
Слово и Дело

Члены нашего коллектива помогают нашей общине с 1991 года!
Многолетний опыт работы и профессиональный сервис к Вашим услугам!

Вам нужна помощь? Мы готовы помочь вам:

Для назначения на аппойтмент звоните 916-925-1071

- Заполнить документы на грин-карту, 
- Приглашение в гости, 
- Перевод любых документов, 

- Американское гражданство, 
- Готовим документы на любые паспорта, 
- Нотариальные заверения, 

- Поставить паспорт на консульский учёт, 
- Травел-паспорта, 
- Любые доверенности.

Славянский центр помощи помогает всем!

Слушайте Новую славянскую волну на волне 
1690 АМ каждый будний день с 6 до 8 вечера HCB - 1690 AM
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"И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа..." (Кол.3:17)
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 Еммануїл – з нами Бог

Продовження на стор. 5

«Народження ж Ісуса Христа сталося так. 
Коли Його матір Марію заручено з Йосипом, 
то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона 
має в утробі від Духа Святого». (Матв.1:18)

Ангол Божий уві сні 
з’явився Йосипові і 
пояснив йому, що 

Марія народить Спасите-
ля світу і щоб дати Йому 
ім’я Ісус, щоб збулося те, 
що передрікав пророк: «Ось 
Діва в утробі зачне, і Сина 
породить, і назвеш ім'я Йому: 
Еммануїл.» (Iс.7:14) 

Знаєте при яких обстави-
нах дане це пророцтво?

Два царства: Сирія та 
Ізраїль домовились, щоб ра-
зом воювати проти Юдиного 
Царства. Своїми військами 
вони оточили місто Єрусалим. 
Юдейський цар Ахаз сильно 
налякався, бо перевага їх була 
велика. Бог послав пророка 
Ісаю до царя Ахаза, котрий 
сказав йому: «Так сказав Го-
сподь Бог: не страшися, Ахаз, 
бо твоє царство Я захищу, а 

напавши на тебе отримають 
повну поразку.» 

Щоб Ахаз повірив, що 
це слово від Бога, 
пророк Ісая запро-

понував йому, щоб Ахаз за-
жадав собі знака від Господа, 
але Ахаз сказав: «Не пожадаю 
я і не буду спокушувати Го-
спода». (Іс.7:12) Після цього 
пророк Ісая сказав: «Ось 
Діва в утробі зачне, і Сина 
породить, і назвеш ім'я Йому: 
Еммануїл».  

Продолжение на стр.3

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Иногда, оглядываясь на прошедший год, вдруг 

ощущаешь сильное желание что-то изменить в 
своей жизни. Когда захлестывает чувство «хро-
нического невезения», когда суета  выбивает из 
привычного ритма жизни, хочется существенных 
перемен к лучшему.

Иногда столь тяжелый 
период жизни слу-
жит поводом просто 

остановиться и подумать. В 
первую очередь необходимо 
понять, что именно так отяго-
щало вас, становилось неким 
препятствием для счастливой 
и полноценной жизни.  Это 
ваше внутреннее состояние 

или внешние факторы?  Дви-
жение к улушению возможно 
лишь тогда, когда вы сумеете 
выяснить  для себя причины 
неудач.  Вот тогда и пробуйте 
начать всё| с  чистого листа. 

И начинать хорошо с «ос-
вобождения». Это понятие 
включает не только прове-
дение генеральной уборки 

в скопившихся вещах и на-
ведения порядка в доме или 
офисе. Это еще и прощение 
тех, кто когда-либо причинил 
вам боль, это прощение себя 
за плохие поступки, которые 
имели место в вашей жизни.

Часто случается так, 
что внутренний страх 
и различные сомне-

ния человека по каким-либо 
причинам тянут и тормозят 
ваше движение. Еще никому 
не удавалось убежать от себя. 

Самый сложный поединок 
- это борьба с самим собой. 

Дорогие друзья, братья и сёстры! 
Коллектив Славянского центра помощи поздравляет Вас 

с Рождеством Христовым и с Новым 2014 годом!

Пусть Господь Вас всех благословляет, 
миром счастьем наполняет, к вечной жизни направляет.

Счастья, уверенности и мужественности!
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Новини з України

Президент Украины 
Виктор Янукович пред-
упредил, что не допустит 
радикальных действий и 
потрясений в Украине. 

Об этом он заявил 
сегодня, открывая 

заседание Совета регио-
нов, информирует Цензор 
НЕТ со ссылкой на со -
общение пресс-службы 
главы государства.  Яну-
кович отметил, что сейчас 
часть украинцев требует 
радикальных и быстрых 
изменений, другая часть 
украинцев настаивает на 
эволюционном пути раз-
вития.

«Наша главная задача, я 
имею в виду задачу власти, 

Янукович заявляет, что главной задачей власти 
является недопущение потрясений

Голова політради «Бать-
ківщини» Арсеній Яценюк 
назвав зі сцени на Майдані 
Незалежності в Києві три 
досягнення Євромайдану, 
повідомляє Дзеркало тижня.

«Мене питали, чого ми 
добилися тим, що 

стоїмо… Перше – це визнання 
цивілізованим світом, оскільки 
світове співтовариство визна-
ло, що українці самі можуть 
робити свій вибір», – повідомив 
А. Яценюк. Другим досягнен-
ням, за його словами, є те, що 
«стало зрозуміло, що дотриму-
ються Конституції не просто на 

Яценюк назвав три основні досягнення 
Євромайдану
словах». «Якщо 
б ми тут не сто-
яли, то багато 
б в країні вже 
були б затрима-
ні і засуджені», 
– зазначив А. 
Яценюк.

Третє  до -
сягнення Євро-
майдану, на думку 
політика полягає в тому, що 
Україна все ще не вступила 
в Митний союз. «Якщо б ми 
тут не стояли, ми б уже були 
в Митному союзі, повірте», – 
сказав А. Яценюк.

Він також підкреслив, що 
вимоги Євромайдану залиша-
ються незмінними: відставка 
уряду, звільнення міністра 
внутрішніх справ, дострокові 
вибори. ■ 

galnet.org

Міністр внутрішніх справ 
Віталій Захарченко, керівники 
"Беркуту" в Криму, Полтав-
ській, Чернігівській, Сумській, 
Луганській областях та місті 
Київ, начальник управління 
громадської безпеки Києва 
Олег Мариненко та заступ-
ник начальника Управління 
громадської безпеки в Києві 
підполковник міліції Сергій 
Карандюк мають понести 
відповідальність за жорстоке 
побиття студентів на Євро-
майдані, яке сталося вночі 30 
листопада.

Про це 14 грудня на бри-
фінгу заявив народний 

депутат фракції "Батьківщина" 
Геннадій Москаль.

Як заявив Москаль, такі 
факти були встановлені пара-
лельним розслідуванням, яке 
проводила опозиція.

"Якщо не буде прийнято 
міри щодо Захарченка з боку 
вищого політичного керівни-
цтва держави, на нього буде 
подано у кримінальний суд в 

Гаазі", - заявив 
Москаль.

При цьому 
він пояснив, що 
оскільки Україна 
не приєдналася 
до Міжнародно-
го кримінально-
го суду з прав 
людини, до суду 
подаватимуть 
люди з подвійним громадян-
ством та громадяни інших кра-
їн, які є серед постраждалих.

Також Москаль повідомив, 
що "ще до початку розгону 
шифрограмою під грифом "та-
ємно" було надано наказ всім 
областям окрім Закарпатської 
та Івано-Франківської направи-
ти "Беркут" у розпорядження 
МВС. Не КМДА, не РНБО, а 
саме МВС".

За його словами, ані голова 
КМДА Олександр Попов, ані 
заступник секретаря РНБО Во-
лодимир Сівкович не керували 
"Беркутом", це безпосередньо 
робило керівництво МВС.

"Перед розгоном началь-
ник управління громадської 
безпеки Мариненко прово-
дить інструктаж по вказівці 
МВС і ставить завдання під-
розділам "Беркуту" Криму, 
Полтавської, Чернігівської, 
Сумської, Луганської облас-
тей та міста Києва розігнати 
мітинг Євромайдану", - зазна-
чив Москаль.

Також він заявив, що розгін 
був спланований, а "беркутів-
цям" видали не гумові кийки, 
а пластикові, які значно більш 
небезпечні та "заборонені 
усіма конвенціями у світі". ■

gazeta.ua

- не допустить потрясений. 
Общенациональный диа-
лог должен идти, и это при-
несет только пользу, а по-
трясения - они отразятся, 
прежде всего, на наиболее 
уязвимых слоях населения. 
Это люди старшего поколе-
ния, это пенсионеры, дети. 

Нам надо искать с вами 
то, что нас объединит в го-
сударстве, всех. Желание 
ускорить изменения, пере-
ломить ситуацию - будет 
объединять. Эта энергия 
изменений, по большо-
му счету, - это энергия 
д а л ь н е й ш и х  р е ф о р м , 
дальнейшей модернизации 
страны», - сказал глава 
государства.  

«Не могу согласиться 
с теми оппозиционными 
политическими силами, 
которые пытаются исполь-
зовать эту ситуацию для 
передела власти в соб-
ственных интересах.

Отдельные политиче-
ские лидеры откровенно 
спекулируют настроени-
ями, желаниями наших 
сограждан, пытаясь на-
правлять эту энергию на 
радикальные действия. Это 
недопустимо. Мы этого не 
допустим. Будем жить по 
Конституции и по законам 
Украины», - отметил Виктор 
Янукович. ■

censor.net.ua
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Кличко закликав зустріти Новий рік  
на Євромайдані

Лідер УДАРу Віталій Кличко 
закликав учасників акції на 
майдані Незалежності в Києві 
не розходитися, набратися 
терпіння і боротися, бо пере-
мога не може бути швидкою.

Він сказав у середу, що 
буде важко, але учас-

ники святкуватимуть Новий 
рік на Майдані, передає "Радіо 
Свобода".

Вони поставлять там свою 
новорічну ялинку – "не цю, 
криваву", сказав Кличко про 
каркас офіційної міської ялин-
ки, потреба встановити яку 
стала приводом для силових 
спроб розігнати Євромайдан. 

За словами Кличка, треба 
не залишати Майдан стільки, 
скільки буде потрібно для 
перемоги – тиждень, два, 
місяць чи й більше. Лідер 

УДАРу закликав 
присутніх мріяти 
і не зраджувати 
своїх мрій.

" М и  б о р е -
мося за свою 
мрію, і немає 
ніякої мрії, яку 
неможливо було 
б здійснити", - 
переконаний він. 

Кличко нагадав, що опози-
ція вимагає реформ і відставки 
уряду.

"І ми зробимо, щоб у країні 
був новий уряд, новий пар-
ламент і новий президент", 
– пообіцяв Кличко і запевнив, 
що новий президент і підпише 
угоду про асоціацію між Украї-
ною і Євросоюзом.

Раніше Кличко заявляв, 
що обов’язково балотувати-

меться на посаду президента 
на найближчих виборах, і 
наполягав на необхідності 
мати спільного кандидата від 
опозиції. Євромайдан у Києві 
стоїть уже місяць, відколи 
уряд зупинив підготовку до 
підписання угоди про асоціа-
цію з ЄС, а президент Віктор 
Янукович відмовився під-
писувати її на саміті "Східного 
партнерства". ■ 

Українська правда

ПОЛІТИКА ТА ЕКОНОМІКА

Опозиція назвала поіменно організаторів 
кривавого розгону Євромайдану

Під  час  зустріч і  у 
Москві український та 
російський президенти 
підписали 14 документів 
– договорів, планів та 
меморандумів.

Про це повідомляє 
сайт президента РФ 

Володимира Путіна.
Серед документів, зо-

крема, протокол шостого 
засідання російсько-укра-
їнської міжвідомчої комісії, 
спільний план сторін про 
святкування 200-річчя з дня 
народження Тараса Шев-
ченка, план з врегулювання 

Путін та Янукович підписали 14 документів
торгових об-
межень між 
країнами.

Також сто-
рони домови-
лись віднови-
ти будівництво 
літаків Ан-124 
з двигунами 
Д-18Т та по-
б у д у в а т и 
транспортний перехід через 
Керченську протоку.

Окрім того, Україна та 
Росія підписали договір про 
обмін інформацією в галузі 
ядерної та радіаційної без-

пеки і план спільних за-
ходів з цивільної оборони, 
надзвичайних ситуацій та 
ліквідації наслідків стихій-
них лих. ■

galnet.org

Росія надає Україні 15 
мільярдів доларів комер-
ційного кредиту.

Про це повідомив ро-
сійський президент 

Володимир Путін на прес-
конференції, передає РИА 
Новости.

"Маючи на увазі ті про-
блеми, про які я сказав, 

Путін дав Януковичу 15 мільярдів доларів
в українській економіці, 
пов'язані, як я вважаю, 
в значній мірі з світовою 
фінансовою економічною 
кризою з метою підтримки 
бюджету України уряд 
РФ прийняв рішення роз-
містити у цінних паперах 
українського уряду части-
ну своїх резервів з Фонду 

національного добробу-
ту обсягом 15 мільярдів 
доларів США ", - сказав 
Путін.

Ця сума співставна з 
обсягом коштів, що виді-
ляються з цього фонду на 
російські інфраструктурні 
проекти. ■

Українська правда

Запад готов был предоставить 20 млрд евро 
в случае евроинтеграции Украины

Условием оставалось 
заключение сделки ЕС и 
договоренности с МВФ

А американское издание 
The Wall Stree Journal, 

опираясь на черновик докумен-
та ЕС, сообщает, что Украина 
получила бы до 19 млрд евро в 
течение семи лет через займы 
и гранты. Однако условием 
оставалось заключение сделки 
ЕС и договоренности с МВФ. 

Тем временем Янукович 

озвучил три причины кризиса 
в Украине

Ранее Путин озвучил бес-
перспективный сценарий ев-
роассоциации в Украине

"Те, кто вышел на Майдан, 
требуют неотложно подписать 
Соглашение об ассоциации с 
ЕС, правительство также вы-
ступает за скорейшее подписа-
ние соглашения, но мы хотим 
создать условия, при которых 
потери для экономики Украины 

нужно минимизировать. Мы 
предложили Еврокомиссии 
рассмотреть, в каких условиях 
будет работать наша промыш-
ленность и экономика в целом. 
Мы предлагаем решить вопрос 
о предоставлении Украине фи-
нансовой помощи. Мы опреде-
лили приблизительный объем 
– 20 млрд евро", - сообщил 
Николай Азаров на заседании 
правительства. ■

vesti.ua
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СВЕЖИЙ!  ЗДОРОВЫЙ!  СЕЙЧАС!
Возьмите вашу EBT карту на рынок и купите свежие фрукты и 

овощи для вашей семьи.
Использование вашей EBT карты на Фермерском Рынке легко и 

доступно.
1. Когда вы приедете на рынок – подойдите к столу менеджера 

рынка.
2. Скажите, что вы хотите использовать вашу EBT/CalFresh карту 

и назовите сумму, которую вы хотите потратить.
3. Получите жетоны на денежную сумму которую вы назовете (ее 

снимут с вашей,Ж EBT карты и на эту сумму вам дадут жетоны, на 
которые вы сможете купить продукты на рынке).

4. Покупайте сезонные продукты по лучшей цене с вашими жето-
нами.

Soil Born Farms Urban Agriculture & Education Project
PO Box 661175, Sacramento, CA 95866

FLORIN и Центральный 
Фермерский Рынок сейчас принимает SNAP
1. FLORIN Фермерский Рынок – каждый четверг круглый год
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
FLORIN SEARS МАГАЗИН
FLORIN ROAD & 65th STREET (на передней стоянке) 

Sacramento, CA
2. Центральный Фермерский Рынок –  каждое воскресенье 

круглый год 
с 8 a.m. до 12 p.m. (полдень)
8th & W St., STATE PARKING LOT, Sacramento, CA

В случае, если  вы 
сумели  победить 
себя  и обрести ду-

шевный покой,  вы сможете 
двигаться дальше.

За внутренними пере-
менами обязательно по-
следуют внешние. Внешне 
изменить себя не просто, но 
вполне возможно. Главное- 
не лениться и не останав-
ливаться на полпути. Это 
обязательно следует сде-
лать. И вы почувствуете как 
положительно сказываются 
эти перемены. Опыт преж-
ней жизни всегда будет не-
видимой защитой в различ-
ных жизненных ситуациях. 
Именно сочетание внешнего 
обновления с состоянием 
внутренней уверенности, 
как правило, эффективно 
помогает начать жизнь как 
бы с чистого листа.

Но, самое главное, без 
чего теряется всякий смысл 
жизненных перемен – это 
присутствие внутренней 
радости и любви. Только 
любовь и радость способны 
творить чудеса: возрождать 
надежды, укреплять веру, 
открывать «невидимые» 
двери ваших скрытых вну-
тренних способностей. Пока 
ваше сердце открыто для 
радости и любви, –  у вас всё 
будет получаться.

Вы уже не раз слышали, 
не раз читали и знаете,  
что  мысли должны быть 
всегда позитивными, они 
будто краски, которыми мы 
ежедневно разукрашиваем 
полотно своей жизни. Начать 
жизнь с чистого листа всегда 
нелегко, но еще хуже даже 
не попытаться сделать этот 
решительный шаг, не дать 
самому себе шанс изменить 
свою жизнь. Пробовать нуж-

С ЧИСТОГО ЛИСТА

но и делать это следует со 
старанием и верой.

Составление четко-
го плана поможет 
справиться вам с 

негативными эмоциями. По-
ставьте перед собой цели и 
распишите, что вам нужно 
сделать, чтобы достичь их. 
Шаг за шагом! Это станет 
вашим алгоритмом на каж-
дый день и поможет видеть 
результативность проис-
ходящего.

 Сначала измените свою 
точку зрения. Объявите 
себе, что вы не хотите по-
вторить прежние ошибки и 
сознательно принимаете 
решение начать все с чисто-
го листа.

Взгляните на свое тепе-
решнее положение под но-
вым углом. Найдите плюсы .

Вспомните ваш первый 
опыт. Когда-то вы уже  на-
чинали все с нуля.  Чего-то 
достигли и теперь, учитывая 
предыдущий опыт, попытай-
тесь начать сначала.

Следующий шаг - это обе-
спечение своей финансовой 
свободы. Как ни странно, 
но деньги — это энергия, 
которая особенно необхо-
дима вам тогда, когда вы 
восстанавливаетесь. Вы 

должны получить абсолют-
ный контроль над вашими 
финансами.

Больше  общайтесь с 
людьми. Не бойтесь 
новых знакомств. 

Разговоры с интересными 
людьми и друзьями напол-
нят вашу жизнь новыми и 
интересным впечатлениями. 
Придадут уверенность в 
своих силах и помогут снова 
поверить в себя.

А самое главное, решив 
однажды изменить в своей 
жизни что-то к лучшему, не 
постесняйтесь в искренней 
молитве признать перед Бо-
гом свои ошибки, попросить 
прощения и благословения 
на новый день.

Дорогие наши чи-
татели! Позвольте 
поздравить всех вас 
с Рождеством Хри-
стовым! Мир вашим 
семьям! Да любите 
друг друга!

И с к р е н н е  ж ел а ю 
обновления любви к 

Спасителю, 
мира и люб-
ви в ваших 
семьях!!! ■

подготовила 
Лилия Сосина

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

Начало на стр.1
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На перших сторінках 
Біблії читаємо: «І 
Бог на Свій образ 

людину створив, на образ 
Божий її Він створив, як 
чоловіка та жінку створив 
їх.» (Бут.1:27)

Щоб говорити  щось 
про людей, потрібно знати 
правду про них. Бо псевдо-
наука говорить, що людина 
– продукт еволюції, а Біблія 
говорить, що вона є доско-
нале твориво Бога Творця! 
Створивши людей, Господь 
Бог потурбувався про їх 
всестороннє матеріальне і 
духовне обезпечення, дав-
ши їм Заповідь і свобідну 
волю при проживанні в бла-
женнім раю.

Разом з цим, десь в дусі 
людини є суд, який ми нази-
ваємо сумлінням (совістю). 
Порушивши Заповідь, Адам 
і Єва, сховалися від Бога, 
а Каїн, пізніше по причині 
злої думки, поник лицем. 
(Бут.3:8; 4:6-7)

Більше про вибір сказано 
далі в Біблії, коли Господь 
Бог Ізраїльтянам дав Закон 
і Заповіді: «Вибери собі жит-
тя, щоб жити» (Повт.30:19) 
і «Виберіть кому служити?» 
(Іс.Нав.24:15) Запропонова-
ні благословення за служін-
ня Господу Богу і виконання 
Його заповідей і прокляття – 
за невиконання. Знаючи, що 
людина складається із тіла, 
душі і духа і є незнищуваною 
(Бут.2:7; 1Сол.5:23), то Гос-

подь подбав про її вічність, 
приготувавши Царство Не-
бесне. (Матв.25:34-36)

В Новому Заповіті теж 
запропонований вибір : 
широка і вузька дорога. 
(Матв.7:13-14) Широка веде 
до загибелі, а вузька – в 
життя вічне! Вибір за нами. 
А також відповідальність 
за вибір – наша! (Іс.65:12; 
66:3-4) Але Господь не 
хоче, щоб хто загинув, але 
щоб всі прийшли до каяття. 
(2Пет.3:9) «Так бо Бог полю-
бив світ, що дав Сина Свого 
Однородженого, щоб кожен, 
хто вірує в Нього, не зги-
нув, але мав життя вічне.» 
(Iван.3:16) Але віра без діл 
мертва. (Як.2:20) І гово-
риться: «…покажіть у вашій 
вірі чесноту, а в чесноті 
пізнання, а в пізнанні стри-
мання, а в стриманні тер-
пеливість, а в терпеливості 
благочестя, а в благочесті 
братерство, а в братер-
стві любов.» (2Петр.1:5-7) 
«Хто увірує й охриститься, 
буде спасений, а хто не 
ввірує засуджений буде.» 
(Мар.16:16)

Ісус Христос помер за 
нас, за наші гріхи, щоб ми 
для Нього жили: «Бо ми 
Його твориво, створені в 
Христі Ісусі на добрі діла, 
які Бог наперед приготував, 
щоб ми в них перебували.» 
(Еф.2:10) А що ми чинили і 
як, дамо звіт за всі діла і на-
віть за слова. (Матв.12:36)

Отож, хоч би за за-
коном передново-
річних звітів, огля-

немось назад. Чи у всьому ми 
зробили боговгідний вибір? 
Чи є наше життя добрим 
прикладом і світлом для 
людей, повне страху Божого 
і плодів праведності? Чи 
може ми були претиканням і 
спокусою, і ходили в темряві? 
Якщо в чім нас судить наше 
серце і совість в Дусі Святім, 
дякуймо Богові за довготер-
піння і милосердя до цього 
часу і каймось, осуджуючи 
себе, щоб не бути судимими 
зі світом.

В Біблії показані деякі 
щасливі люди, які зробили 
богоугодний вибір: «Я вибрав 
путь правди, закони Твої біля 
себе поставив.» (Пс.118:30) 
«Марія ж обрала найкращу 
частку, яка не відбереться 
від неї...» (Лук.10:42) Хай 
і нас усіх поблагословить 
Господь і допоможе робити 
боговгідний вибір, це ж на 
нашу користь і перебувати 
в цьому твердо! (2Пет.1:10)

Хоча людям дана 
добра воля робити 
вибір, але люди є 

перед Богом відповідальні 
за свій вибір і за все, чим 
вони користуються: це життя, 
здоров’я, час, Богом да-
ний, кошти. Ми всім цим 
управляємо, як виберемо. В 
Євангелії від Луки 16 розд. є 
оповідь про несправедливого 
управителя, який переводив 

ПРОПОВІДЬ

Вибір, відповідальність і звіт

Про Різдво Христове
Чи ж була коли в 

історії людської 
цивілізації зустріч, 

важливіша над ту, що ста-
лася в тісній стайні під Ви-
флеємом? Адже саме там, 
представлене Пречистою 
Дівою Марією та правед-
ним Йосифом Обручником, 
людство знов зустріча-
ється віч-на-віч із Богом. 
Завершується багатотися-
чолітня драма розлуки, і, як 
колись в Едемському саді 
(Бут. 3:8), творіння може 
слухати Творця. Слухати 
Передвічне Слово, що 
через Нього постав світ. 
«Слово сталося тілом» 
(Ін. 1:14), промовляючи до 
нас ніжним голосом ново-
народженого Немовляти.

Та як же дивно реаґує 
людський світ на цю очіку-
вану зустріч! Святу Родину 
не приймають до жодного 
постоялого двору, їй не 
знаходиться місця в жод-
ній вифлеємській оселі, а 
ревнивий страх царя Ірода 
перед суперником прирікає 
Немовлятко Ісуса на три-
валі поневіряння, змушує 
святого Йосифа, взявши 
Дитятко та Його Пречисту 
Матір, тікати до Єгипту… 
Чому? Звідки ці відчуження 
й підсвідомий страх?

Щоб це збагнути, ми 
знов мусимо повернутися 
до Едему й пригадати, як 
уперше виявилася назовні 
непокора Божому повелін-
ню, котра породила була 

первородний гріх: «Сховався 
чоловік із своєю жінкою від 
Господа Бога серед дерев 
саду» (Бут. 3:8). Прагнення 
жити в злагоді з Богом, до-
лання гріха кличуть нас на 
пошуки Бога – духовні пошу-
ки, які обернулися для трьох 
східних мудреців у мандри 
слідом за вифлеємською 
зорею, а місцевих пастушків 
покликали до вертепу. На-
томість гріх, – богоборчий 
бунт, – втілюючись у гординю, 
штовхає нас геть, подалі від 
правдивої Церкви, від Єван-
гелія, від молитви. Бог ніколи 
не залишає людину – це 
людина тікає від Бога.

Навіть східні мудреці, 
простуючи за про-
відною зіркою, стали 

жертвою такої характерної 
для світського мислення по-
милки: вони подалися були до 
царської оселі, вважаючи, що 
саме звідти, зі світу багатства 
і влади, має прийти очікува-
ний Месія. Та зірка зникла 
з-перед їхніх очей у столиці, 
і знов з’явилася, лише коли 
вони вийшли з царського 
міста й попрямували в убогий 
Вифлеєм. «Царство моє не 
від світу цього» (Ін. 18:36), 
– скаже згодом Спаситель. 
Однак же й ми продовжуємо 
шукати власні моделі життя 
не в такому простому, ясному 
світі Євангелія, а в штучно 
створених світах людських 
ілюзій, заселюваних бізнес-
елітами, високопосадовцями, 
попзірками, топ-моделями 

– витворами гордовитого 
таланту осамотнілої без 
Бога людини. Невдово-
лена апостольською про-
стотою правдивої Церкви 
людина зводить між собою 
й Богом вавилонські вежі 
претензійних ідеологій і 
псевдоцерковних струк-
тур, аби лише сховатися 
за ними від убогої духом 
Христової правди.

У ці урочисті різдвяні 
дні особливо від-
чутно, як наполе-

гливо Христос продовжує 
прямувати до кожного з 
нас, аби вивести з нетрів 
ілюзорних світів на світло 
євангельської дороги – до-
роги повернення до Едему. 
Господь, прийнявши тіло 
безпорадного Немовлятка, 
відкриває перед нами вічну 
радість простоти, щирос-
ти, довіри, відкритости. 
Він очікує від нас мудрої 
рішучости до зустрічі, 
кличе нас вийти з наївної 
схованки за смоковним 
листям (Бут. 3:7) людських 
амбіцій. Виявляючи Гос-
подню всюдисутність, ми 
відкриємо через Нього й 
себе – своє справжнє єство 
у світлі природньої краси 
створеного Богом світу. А 
тоді в Христовому Різдві 
ми побачимо своє власне 
народження для вічности.

Христос народжу-
ється! – Славімо 
Його! ■

Ігор, м.Харків

(марнував) цінності свого 
пана, котрий зажадав звіту в 
управительстві. Але мудрість 
управителя була в тім, що він 
багатством несправедливим 
набував собі друзів та ще й 
таких, що можуть прийняти 
довічних осель. (Лук.16:9)

В Післанні до Римлян 
говориться: «Тому кожен із 
нас сам за себе дасть відпо-
відь Богові.» (Рим.14:12) А в 
Післанні до Євреїв написано: 
«Слухайтесь ваших настав-
ників та коріться їм, вони бо 
пильнують душ ваших, як ті, 
хто має здати справу. Нехай 
вони роблять це з радістю, а 
не зідхаючи, бо це для вас не 
корисне.» (Євр.13:17)

Поки ми ще живемо в 
тілі на землі, хай нас благо-
словить Господь про це все 
пам’ятати:

1. Робити вибір згідно з 

волею Божою.
2. Пам’ятати про нашу 

відповідальність за все, що і 
як ми робимо.

3. Тому що «Богу дамо 
звіт». (Євр.4:13)

Хай нам допоможе 
Господь бути спра-
ведливими управи-

телями в усьому даровано-
му нам, щоб наш Господь і 
надальше благословляв нас 
мудро управляти і нашим 
життям, і нашим часом, і 
коштами. Щоб все це не 
розтрачати як-небудь, а бого-
вгідно.

Поки не стали звітувати 
перед небесним Судом, дай-
мо звіт перед нашою совістю 
про все, в чім вона нас судить 
і каймось, просім у Господа 
прощення і благословення 
в нашім управительстві зі 
страхом Божим.

Було згадано, що кожна 
людина буде давати звіт за 
себе перед Богом, а настав-
ники будуть давати звіт за 
душі тих, кого вони наставля-
ють! Будемо молитись за них, 
щоб Господь благословляв їх 
наставляти нас правильно, 
щоб їм з нами досягнути цілі, 
до якої нас покликав Бог. А 
також будемо коритись їм і 
Господу, щоб вони це робили 
з радістю, а не зідхаючи, 
бо це не корисно для нас. 
(Євр.13:17)

Поздоровляємо всіх чита-
чів газети «Слово и Дело» зі 
святами Різдва Христового і 
Нового 2014 року! Хай благо-
словить Господь зустріти 
ці дні в радості спільноти 
з Господом, братерством 
Церкви і родини! ■

Іван Кулініч

Людина є творіння Боже
Не еволюції продукт, 
На образ Божий є похожа, 
Отримавши пізнання дух!

І воля вільного вибору
Творцем дозволена її, 
І піддана совісті докору
За недостойні вчинки злі.

Людина вільна с своїй дії
І має всі права на це, 
Особо в час демократії – 
На думку, діло і слівце!

Бог дав Свої закони людям
І заповіді для життя:
Святі благословенні будуть, 
А грішним – прийдуть прокляття!

Тож вибери кому служити.
За вибір відповідь дасиш.
Як обереш життя, щоб жити
І Господу служить будеш.

В життя прийдуть благословення, 
А після смерті Божий рай,
У Царстві Божому – нетління,
Вічний, святий, небесний край!

Вибір, відповідальність 
і звіт

ПОЕЗІЯ

А як не схочеш  служить Богу, 
Полюбиш беззаконня гріх, 
Широку вибереш дорогу, 
За все це Богу дасиш звіт!

Як в кінці року, в день родження, 
Оглянься, досліди себе:
Чи є покора і смирення
І страх Господній у тебе?

Бо люди є відповідальні
За кожну справу на землі, 
Чи ти жив праведно, повчально, 
Чи був спокусою в житті?

Спокусники скаранні будуть
І хто зруйнує Божий храм, 
В день суду покарання приймуть, 
А каятись вже пізно там!

Хай Бог благословить зробити
Розумний вибір у житті, 
Дорогами правди ходити
І не спізнитись в каятті!

Вибрав Давид дорогу правди 
(Пс.118:30)
Марія – сісти в ніг Христа!
Хай вибір і в нас буде завжди, 
В чім воля Божа є свята! ■

Іван Кулініч

СВЯТО В СІМ'Ї
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Еммануїл – з нами Бог
ПРОПОВІДЬ ПАСТОРА

«Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли Його матір Марію заруче-
но з Йосипом, то перш, ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі 
від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, і не бажавши ославити 
її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явивсь йому 
Ангол Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти 
Марію, дружину свою, бо зачате в ній то від Духа Святого. І вона вродить 
Сина, ти ж даси Йому йменна Ісус, бо спасе Він людей Своїх від їхніх гріхів. А 
все оце сталось, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: 
Ось діва в утробі зачне, і Сина породить, і назвуть Йому Ймення Еммануїл, 
що в перекладі є: З нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зо сну, то зробив, як 
звелів йому Ангол Господній, і прийняв він дружину свою.» (Матв.1:19-24)

ють йому, усі судять його, 
і так таємниці серця його 
виявляються, і так він падає 
ницьма і вклоняється Богові 
й каже: Бог справді між 
вами!» (1Кор.14:24,25) Навіть 
невіруючі відчувають, що Бог 
є серед віруючих, бо видно дії 
Господні.

Друга ознака того, що Бог 
є з нами, коли в безвихідному 
положенні Бог захищає нас 
і спасає.

Давид пояснив це так: «10 
Тоді то мої вороги повтікають 
назад, того дня, як я кликати 
буду. Те я знаю, що Бог при 
мені». (Пс.55:10) Цей Псалом 
Давид написав після того, як 
филистимляни зловили його 
Гефі і привели його перед сво-
го царя Анхуса і сказали, що це 
Давид, який переміг Голіата, 
якому хороводи співали, що 
він переміг десятки тисяч.

Хто міг спасти Давида?
Давид стояв, оточений 

ворожими воїнами перед 
царем Анхусом, але Бог за-
хистив і спас його. Ось, чому 
Давид в Псалмі 22 написав 
так: «Господь то мій Пастир, 
тому в недостатку не буду, 
на пасовиськах зелених осе-
лить мене, на тихую воду 
мене запровадить!  Він душу 
мою відживляє, провадить 
мене ради Ймення Свого 
по стежках справедливости. 
Коли я піду хоча б навіть до-
линою смертної темряви, то 
не буду боятися злого, бо Ти 
при мені, Твоє жезло й Твій 
посох вони мене втішать!.. 
Тільки добро й милосердя 
мене супроводити будуть по 
всі дні мого життя, а я пробу-
ватиму в домі Господньому 
довгі часи!»

Третя ознака того, що 
Бог є з нами – це покарання 
Господні.

Коли ми согр ішаємо, 
падаємо, нарушаємо волю 

Божу, то Він нас дисциплінує і 
наказує, щоб ми виправились і 
не грішили.  «Бо Господь, кого 
любить, того Він карає, і б'є 
кожного сина, якого приймає! 
Коли терпите кару, то робить 
Бог вам, як синам. Хіба є такий 
син, що батько його не карає?  
А коли ви без кари, що спільна 
для всіх, то ви діти з перелюбу, 
а не сини.» (Євр.12:6-8)

Якщо людина грішить, але 
не несе покарання, то така 
людина не є дитям Божим, не 
є спасенною.

Четверта ознака, що Бог 
є з нами – це повинні побачи-
ти люди, які нас оточують.

Б о г  б у в 
з  Й о с и п о м 
скрізь: чи то в 
батьківському 
домі, чи бу-
дучи рабом в 
домі Патіфара, 
чи в темниці за 

те, що не зробив гріха, чи коли 
став правителем в Єгипті. Бог 
завжди був з Йосипом і завжди 
через нього йшли Божі благо-
словення на інших людей, і 
люди це бачили.

Брат Кечик був головним 
інженером на заводі і за те, 
що він був віруючим та іншим 
свідчив про Бога, його посади-
ли в тюрму. Але через декілька 
місяців керівництво заводу 
просило, щоб його випустили 
з в’язниці. Бо коли його за-
арештовували, на заводі був 
присутній при цьому повний 
зал. Його випустили з в’язниці.

П’ята ознака, що Бог є з 
нами – нечестиві бояться 
праведних.

Про царя Саула написано, 
що він боявся Давида. Чому 
цар боявся його? Саул – цар, 
він мав військо, зброю, він 
був високого зросту, на го-
лову вищий за всіх, а боявся 
юнака Давида. Саул декілька 
разів мав намір вбити Давида, 
але Бог охороняв його: «І 
боявся Саул Давида, бо з ним 
був Господь, а від Саула Він 
відступив.» (1Сам.18:12)

Ще одна ознака того, що 
Бог є з нами – це коли Анголи 
служать нам.

Апостол Павло по-
яснив так: «Чи не всі 
вони духи служебні, 

що їх посилають на службу 
для тих, хто має спасіння 
вспадкувати?» (Євр.1:14) В 
Псалмі 90 є обітниця тим, хто 
шукає і надіється на Господа: 
«Тебе зло не спіткає, і до наме-
ту твого вдар не наблизиться, 

бо Своїм Анголам Він накаже 
про тебе, щоб тебе пильнува-
ли на всіх дорогах твоїх, на 
руках вони будуть носити тебе, 
щоб не вдарив об камінь своєї 
ноги! На лева й вужа ти насту-
пиш, левчука й крокодила ти 
будеш топтати!  Що бажав він 
Мене, то його збережу, зроблю 
його сильним, бо знає Ім'я Моє 
він; як він Мене кликатиме, то 
йому відповім, Я з ним буду в 
недолі, врятую його та про-
славлю його, і довгістю днів Я 
насичу його, і він бачити буде 
спасіння Моє!» (Пс.90:10-16)

Коли одного юнака брали 
на війну, то одна віруюча 
жінка переписала йому 90 
Псалма і сказала: «Читай, 
віруй і молися, і Бог тебе 
збереже». Він так робив і Бог 
його зберіг, хоча поруч з ним 
падали тисячі, а він 3 рази 
був у полоні. Повернувся з 
війни – покаявся. Служить 
Богу до сьогоднішнього дня. 
Йому 90 років. 

Чи з усіма віруючими 
є Бог?

Слово Боже відкриває, 
що не з усіма: «Не дайте 
себе звести, товариство 
лихе псує добрі звичаї! 
Протверезіться правдиво, та 
й не грішіть, бо деякі Бога не 
знають, говорю вам на со-
ром!» (1Кор.15:33,34) Апостол 
Павло ще так пояснив: «Вони 
твердять, немов знають Бога, 
але відкидаються вчинками, 
бувши бридкі й неслухняні, 
і до всякого доброго діла 
нездатні.» (Тит.1:16)

Самсон – Божий назорей, 
Бог був з ним і він утихомирив 
филистимлян, бо мав велику 
силу від Бога. Але коли Сам-
сон згрішив, то Бог залишив 
його: «А він не знав, що Го-
сподь відступився від нього. 
І взяли його филистимляни, 
та й вибрали очі йому. І вони 
звели його до Гази, і зв'язали 
його мідяними ланцюгами, і 
він молов у домі ув'язнених.» 
(Суд.16:20,21)

Ще один приклад – про-
рок Йона. Подумайте, Божий 
пророк і тікає від Господа, бо 
не хотів проповідувати. Чи да-
леко він втік? Ні. Бог заговорив 
до пророка через бурю, через 
горе, через страждання і Йона 
після того виконав те, що Бог 
повелів йому.

Все це є застережен-
нями для нас. 

К о л и  щ и р і  в і р у ю ч і 
осуєтилися і не шукають 
Бога, Його лиця, тоді Господь 
допускає ці труднощі, щоб 
віруючі шукали Господа, щоб 

свою надію покладали на 
Бога і щоб бачили, як Господь 
чудно допомагає.

Давид завжди шукав Го-
спода!

«Боже Ти Бог мій, я шукаю 
від рання Тебе, душа моя 
прагне до Тебе, тужить тіло 
моє за...» (Пс.62:2)

Слово Боже дає нам добру 
пораду: «Заприязнися із Ним, 
та й май спокій, цим прийде на 
тебе добро.» (Йов.22:21) Коли 
Йов зблизився з Богом і щиро 
покаявся, коли він помолився 
за тих, хто докоряв йому, тоді 
Бог дав йому подвійне благо-
словення. Ісус Христос, коли 
возносився на небо, дав своїм 
послідовникам обітницю: «І 
ото, Я перебуватиму з вами 
повсякденно аж до кінця віку! 
Амінь.» (Матв.28:20)

Тепер часто не видно 
різниці між тими, хто служить 
Богу і тими, хто не служить 
Йому. Навіть, буває так, що 
ті, хто не служать Богу, влаш-
товують своє життя краще, 
як написано в Псалмі 72. Але 
Бог через пророка Малахію 
говорить, що прийде час і ви 
побачите різницю між тими, 
«хто Богові служить та тим, 
хто не служить Йому».

«Оце написав я до вас, що 
віруєте в Ім'я Божого Сина, 
щоб ви знали, що ви віруючи в 
Ім'я Божого Сина, маєте вічне 
життя.» (1Iван.5:13)

До тих, хто живе без 
Бога, Ісус задає запи-
тання: «Яка ж користь 

людині, що здобуде ввесь світ, 
але душу свою занапастить? 
Або що дасть людина взамін 
за душу свою?» (Матв.16:26)

Багато людей живуть без 
Бога, але коли приходить 
смерть, душа відчуває, що не 
спасенна, її охоплює жах… 

Завідуючий травмато-
логічного відділу лікар Ліда 
Ігнатівна сказала: «Страшно, 
як умирають люди, які жили 
без Бога, а особливо ті, які 
чули і знали про Бога. Багато 
з них зі страхом, з перекоше-
ним обличчям свідчили, що 
бачать, що ідуть в пекло…»

Дорога душа! Де ти будеш 
проводити вічність? Що чекає 
тебе: рай чи пекло?

Якщо ти тепер з Господом, 
то і у вічності будеш з Ним. 
Якщо ти без Бога, то тебе 
чекає пекло -  місце вічних мук.

Господь кличе тебе: 
«Прийдіть!» 

«Ось тепер час приємний, 
ось тепер день спасіння!» 
(2Кор.6:2)  ■

Ярослав БОРСУК

Багато людей живуть без Бога, але 
коли приходить смерть, душа відчуває, 

що не спасенна, її охоплює жах… 

злинув на нього Дух Божий.  
І вийшов він перед Асу та 
й сказав йому: Послухайте 
мене, Асо та ввесь Юдо й 
Веніямине! Господь з вами, 
якщо будете з Ним, і якщо бу-
дете Його шукати, дасть вам 
знайти Себе». (2Хр.15:1-2)

«І ввесь людський рід Він 
з одного створив, щоб за-
мешкати всю поверхню землі, 
і призначив окреслені доби й 
границі замешкання їх, щоб 
Бога шукали вони, чи Його не 
відчують і не знайдуть, хоч Він 
недалеко від кожного з нас.» 
(Дiї.17:26,27)

Отже,  перше всього 
потрібно шукати Господа.

Необхідно повірити у 
Євангелію і щиро покаятися.

Христос пояснив: «Збулися 
часи, і Боже Царство набли-
зилось. Покайтеся, і віруйте в 
Євангелію!» (Мар.1:15)

Треба прийняти Сина Бо-
жого. «До сво-
го Воно при-
було, та свої 
відцурались 
Його. А всім, 
що Його при-
й н я л и ,  ї м 
владу дало 
дітьми Божими стати, тим, 
що вірять у Ймення Його, що 
не з крови, ані з пожадливости 
тіла, ані з пожадливости мужа, 
але народились від Бога.» 
(Iван.1:11-13)

Третя умова, щоб Бог був 
з нами: потрібно мати Бога в 
розумі і в наших думках.

«Наостанку, браття, що 
тільки правдиве, що тільки 
чесне, що тільки праведне, що 
тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки гідне хвали, коли яка 
чеснота, коли яка похвала, ду-
майте про це! Чого ви від мене 
й навчилися, і прийняли, і чули 
та бачили, робіть те! І Бог миру 
буде з вами!» (Фил.4:8,9)

Є велике застережен-
ня: «А що вони не 
вважали за потрібне 

мати Бога в пізнанні, видав їх 
Бог на розум перевернений, 
щоб чинили непристойне.» 
(Рим.1:28)

Апостол Павло пояснив 
так: «Коли ж усі пророкують, 
а ввійде якийсь невіруючий 
чи сторонній, то всі докоря-

Це пророцтво збулося, 
коли Діва Марія на-
родила Месію.

Бог для Свого Сина дав 
особливі імена і кожне ім’я має 
своє значення.

Ім’я Ісус означає Спаси-
тель Христос, Помазаник, 
Месія, Еммануїл, з нами Бог, 
Господь вічний, Всемогутній, 
Володар Всесвіту, Дивний 
Порадник, Бог сильний, Отець 
вічності, Князь миру. (Іс.9:6)

Апостол Павло пояснив 
так: «Тому й Бог повищив 
Його, та дав Йому Ім'я, що 
вище над кожне ім'я,  щоб 
перед Ісусовим Ім'ям вклоня-
лося кожне коліно небесних, 
і земних, і підземних, і щоб 
кожен язик визнавав: Ісус 
Христос то Господь, на славу 
Бога Отця!» (Фил.2:9-11) 

В імені Сина Божого 
є велика Сила Божа.

1. «Пишу я вам, дітоньки, 
що гріхи вам прощаються ради 
Ймення Його.» (1Iван.2:12)

2. «А ті Сімдесят повер-
нулися з радістю, кажучи: Го-
споди, навіть демони коряться 
нам у Ім'я Твоє!» (Лук.10:17)

3. «Оце написав я до вас, 
що віруєте в Ім'я Божого Сина, 
щоб ви знали, що ви віруючи в 
Ім'я Божого Сина, маєте вічне 
життя.» (1Iван.5:13)

4. «І погани надіятись 
будуть на Ймення Його!» 
(Матв.12:21)

Секрет успіху, сили і благо-
словення всіх мужів віри був в 
тім, що Бог був з ними.

Особливу увагу звернемо 
на ім’я Еммануїл, що означає 
– з нами Бог.

«І Слово сталося тілом, і 
перебувало між нами, повне 
благодаті та правди, і ми 
бачили славу Його, славу як 
Однородженого від Отця.» 
(Iван.1:14) «Безсумнівно, ве-
лика це таємниця благочестя: 
Хто в тілі з'явився, Той оправ-
даний Духом, Анголам по-
казався, проповіданий був між 
народами, увірувано в Нього 
в світі, Він у славі вознісся!» 
(1Тим.3:16)

Що потрібно робити, 
щоб Бог був з нами?

«А Азарія, син Оведів, 
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Здоровье и
благополучие 
ребенка

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ

Вопрос: Вы рассказы-
вали, в каких семьях дети 
получают максималь-
ный интеллектуальный 
потенциал. Могут ли 
другие ученые сказать 
что-нибудь о воспита-
нии в детях предельно 
здорового отношения к 
себе и другим?

Ответ: Исследование на 
эту тему проводилось несколь-
ко лет тому назад доктором 
Стэнли Куперемитом, членом-
корреспондентом, профессором 
психологии из Калифорнийского 
университета. Он наблюдал за 
1738 портальными детьми из 
семей со средним достатком, 
начиная с доподросткового пе-
риода и заканчивая взрослым 

возрастом. Выделив мальчиков 
с самой высокой самооценкой, 
он провел сравнение их семей и 
окружения с семьями мальчиков с 
низкой самооценкой. И обнаружил 
следующие три важные характе-
ристики, отличающие их:

1. Дети с высокой самооценкой 
получали дома гораздо больше 
любви и похвалы, чем дети вто-
рой группы.

2. Дети с высокой самооценкой 
жили в семьях, где родители 
отличались большей строгостью 
в воспитании дисциплины. На-
против, родители второй группы 
мальчиков создавали атмосферу 
нестабильности и зависимо-
сти своим попустительством 
в воспитании. Их дети счита-
ли, что правила поведения не 
обязательны, поскольку никто 
серьезно к ним не относится. 
Далее, самые успешные и неза-

висимые молодые люди вышли 
как раз оттуда, где была принята 
строгая ответственность. И, как 
и следовало ожидать, семейные 
узы оказались прочными не в 
тех домах, где воспитательные 
требования были размыты, а там, 
где дисциплина и самоконтроль 
стали стилем жизни.

3. В домах детей первой группы 
царила атмосфера демократии и 
открытости. Границы поведения, 
установленные с самого начала, 
обеспечивали свободу для роста 
и развития индивидуальности 
ребенка. Мальчики выражали 
свою позицию без страха быть 
осмеянными, и климат в семьях 
в целом был отмечен согласием 
и эмоциональным комфортом.            

Вопрос: Мой шести-
летний сын всегда был 
очень энергичным ребен-
ком с признаками повы-

Продолжение в 
следующем номере

шенной активности. У 
него неустойчивое вни-
мание, и он часто меняет 
свои занятия. Я водила 
его к педиатру, который 
сказал, что дефицит 
внимания у него отсут-
ствует. Тем не менее, в 
школе у него начались 
проблемы, поскольку он 
не может сидеть на од-
ном месте и сосредота-
чиваться на уроке. Что 
мне делать?

Ответ: Все это похоже на 
то, что ваш сын немного отстает 
в развитии от сверстников, и ему 
было бы полезно повторить об-
учение в первом классе еще раз. 
Если он родился между 1 декабря 
и 1 июля, я попросил бы школь-
ного психолога протестировать 
его на подготовленность к учебе. 
Оставаясь инфантильным маль-
чиком в первые годы учебы в шко-
ле (в детском саду или в первом 
классе), он может научиться из-
влекать для себя преимущество 
в социальном и учебном смысле 
на протяжении остальных лет 
пребывания в начальной школе. 
Однако очень важно помочь ему 
«спасти свое лицо» перед свер-
стниками. При необходимости 
в течение года стоит поменять 
несколько школ, чтобы избежать 
трудных вопросов и насмешек 
от прежних одноклассников. 
Вы ничего не потеряете, если 
подержите дома инфантильного 
ребенка, поскольку мальчики в 
этом возрасте обычно отстают 
в своем развитии от девочек 
почти на шесть месяцев. Возраст 

ребенка – непригодный критерий 
для принятия решения о начале 
школьного обучения. Такое реше-
ние должно приниматься с учетом 
конкретных неврологических, пси-
хологических и педиатрических 
показателей.

Позвольте добавить еще одну 
рекомендацию, которая может 
привлечь ваше внимание. По 
всем признакам, ваш сын пре-
тендует на домашнее обучение. 
Подержите ребенка дома под 
своим заботливым крылом, пока 
он немного возмужает, а потом 
можно будет отдать его в более 
младший класс. Тогда он сумеет 
избежать сложностей в учебе и 
будет лучше набираться опыта.

Домашнее обучение особенно 
эффективно для незрелых детей, 
обычно мальчиков, которые про-
сто не готовы участвовать в обще-
нии со сверстниками и начинают 
чувствовать себя отверженными 
в больших коллективах. Этот 
вариант полезен и для детей, не 
сталкивавшихся с такими про-
блемами, если, конечно, их ро-
дители готовы к нему. Домашнее 
обучение сейчас очень быстро 
распространяется в Соединенных 
Штатах.

Почему он плачет?

В первый год жизни 
крохи ты научишь-
ся понимать плач 

малыша и правильно на 
него реагировать.

Большинство из  нас 
во время беременности 
смотрели на появление 
малыша как на идеальную 
картинку: счастливый жиз-
нерадостный малыш лежит 
в кроватке и улыбается 
маме. «Если у других дети 
плачут, значит, мамы что-
то неправильно делают», 
- думали мы.

После появления ре-
бенка у многих мамочек 
наступает состояние шока: 
«Он плачет! Что делать?»

П а н и к а  п е р е д а е т с я 
малышу, который из-за 
маминой растерянности на-
чинает плакать еще боль-
ше. Получается замкнутый 
круг.

Почему же детки 
плачут и как им по-
мочь успокоиться?

Крик - это единственный 
способ ребенка выразить 
свой дискомфорт. Ком -
фортно малыш будет себя 
чувствовать только в том 
случае, когда соблюдены 
его базовые потребности.

Для ребенка первого 
года жизни это:

- любовь
- питание
- физический ком-

форт
- безопасность
- информация
Если малыш не голоден, 

его не беспокоит животик, 
он знает, что мама рядом, 
что мама любит его, играет 
с ним, - этого достаточно, 

чтобы ребенок был жиз-
нерадостным и не плакал. 
Если же чего не хватает, 
кроха может загрустить.

Что делать, когда 
малыш плачет?

Самое лучшее со-
стоянием для мла-
денца - у мамы на 

руках, контакт кожа к коже, 
возможность в любой мо-
мент приложиться к груди. 
Конечно же, у тебя есть 
другие заботы, возможно 
старшие дети, которые 
тоже требуют внимания. 
Все время носить малыша 
на руках не всегда получа-
ется. Однако чем чаще ты 
сможешь это делать, тем 
спокойнее будет ребенок.

По какой бы причине 
малыш не заплакал – го-
лодный, замерз, заскучал, 
стало страшно – его сразу 
нужно взять на руки! Если 
этого не достаточно, то 
приложить к груди. Даже 
если на руках он не успо-
каивается, не стоит класть 
его обратно в кроватку. До 
3-х лет ребенок не может 
успокоиться сам. Когда он 
плачет, возбуждение на-
растает как лавина, пока 
нервная система просто не 
вырубится. Тогда ребенок 
заснет. Но не потому что 
успокоился, а потому что 

устал, и нервной системе 
надо восстановиться. На 
руках у мамы, с помощью 
груди, покачиваний, игру-
шек, малыш успокоится 
гораздо быстрее.

Не стоит пережи-
вать, что ты «приу-
чишь его к рукам». 

Получая отклик на свои 
основные потребности, 
у ребенка формируется 
доверие к миру: малыш 
знает, что он в безопас-
ности, родители его любят 
и в любой момент придут 
на помощь.

Наталья Мовчан, 
перинатальный пси-
холог, автор проекта 
«Путешествие к рож-
дению»:

- В первые же дни по-
сле рождения малыш и 
мама «обучаются» сво-
ему собственному языку 
общения. Дети плачут не 
только от голода, поэтому 
маме важно научиться 
понимать характер плача: 
загрустил, соскучился, 
голоден, не уютно, боль-
но, холодно, страшно. 
Чем старше ребенок, тем 
важнее учиться успока-
ивать его не у груди, а с 
помощью прикосновений, 
голоса, присутствия и по-
нимания. ■

Пок а ребенок  не 
научился говорить, плач 
для него – единственное 
средство общение. Так 
он сообщает тебе о том, 
что проголодался или 
просто заскучал.

Соки – безусловно, 
нужны, важны и по-
лезны. В них много 

витаминов, микроэлементов, 
железа, фруктозы, глюкозы и 
других биоактивных веществ. 
Поэтому давать их нужно. 
Главное, соблюдай возраст-
ную норму и рекомендации 
диетологов.

1 Малышу в возрасте от 1 
до 2 лет можно давать 

около 100 граммов сока через 
день. Причем начинать нужно 
с чайной ложечки и постепен-
но довести до возрастной 
нормы.

2  Разбавляй соки во-
дой. Дело в том, что 

попадая в желудок, сок 
практически сразу перена-
правляется в кишечник, где 
его расщепляют ферменты 
поджелудочной железы. А 
это большая нагрузка на 
незрелую пищеварительную 
систему малышей.Если же 
разбавить сок 50/50 с водой 
(как промышленного изго-
товления, так и домашний), 
реакция получится прямо 
противоположная. Сок будет 
стимулировать работу подже-
лудочной железы, улучшая 
переваривание пищи.

3 Готовь соки сама. Но 
только в том случае, 

если точно уверена в ка-
честве ингредиентов и… 
чистоте на кухне. Домашние 
соки – благоприятная среда 
для развития бактерий. К 
тому же свежевыжатый сок 
не проходит никакую антими-
кробную обработку. Поэтому 
очень важно, чтобы посуда 
была чистой, а яблочки - из 

Соки для крохи
Еще пару десятков 

лет назад соки начи-
нали давать малышам 
с четырехнедельного 
возраста. Сейчас мамы 
точно знают, что бес-
контрольное введение 
соков в меню даже го-
довалого крохи может 
причинить вред.

бабушкиного сада. И самое 
главное, свежий сок давай 
малышу сразу! Уже через 
час он потеряет ценность, а 
через два станет опасен.

4  Давай также соки про-
мышленного изготов-

ления. Плохого в них ничего 
нет, но  и  хорошего тоже не 
много. Помимо собственных 
витаминов они часто обо-
гащаются железом и другими 
полезными для малыша ве-
ществами. Только обязатель-
но выбирай про -
д у к т  с 
н а д -
писью 
« р е к о -
м е н д о в а -
н о  д л я 
детского 
питания» 
на упаковке 
и смотри на 
в о з р а с т .  К 
детским про-
дуктам предъ-
я в л я ю т с я 
гораздо более 
жесткие требо-
вания. Поэтому 
они наиболее 
безопасны для 
малыша.

5 Всегда смо-
три на срок 

годности и условия хранения 
готовой продукции. Если 
сок требует особых условий 
хранения, а гарантии их со-
блюдения нет, не рискуй. 
Не покупай также соки на 
пределе годности и в по-
врежденной упаковке.

6 Внимательно читай 
этикетку с составом 

продукта. Особенно если у 
малыша аллергия или про-
блемы с пищеварением. 
Прежде чем дать крохе сок, 
ты должна знать о нем все, 
начиная с количества разно-
образных пищевых добавок.

Фрукты-овощи
Не забывай и об овощах. 

Они – надежный источник 

витаминов. Кстати, с по-
мощью соков можно решить 
некоторые проблемы.

Если у ребенка:
- пониженный гемо-

глобин, пои его соками, 
богатыми витамином С и 
параллельно подкармли-
вай железосодержащими 
продуктами. Это повысит 
усвояемость железа вдвое. 
Давай морковный, томатный 
и капустный соки. Сами по 
себе железом богаты соки 
киви и граната;

-  повышен -
ная активность, 

не покупай ему соки 
с добавками - 
красителями, 
ароматизато-

рами и так далее. 
Считается, что они 
еще больше «бу-
доражат» незрелую 
нервную систему. 
Готовь соки сама;

-  в ы с о к а я 
температура 
и ребенок не в со-
стоянии что-то про-
глотить, давай ему 
немного овощного 
сока, например, сель-

дерея, моркови или 
свеклы. Если попросит 

кисленького, предложи 
разведенный сок лимона, 
грейпфрута или яблочка;

- постоянное жела-
ние бегать и прыгать, 
поддержи его организм сока-
ми с натрием – абрикосовым, 
персиковым или сливовым. 
Кстати, эти же соки плюс све-
кольный рекомендуются при 
запорах. Они стимулируют 
работу кишечника;

- жидкий стул, помогут 
гранатовый и грушевый соки;

- для общего укре-
пления организма, форми-
рования зрения, хорошего 
пищеварения, укрепления 
нервной системы давай 
тыквенный и морковный 
соки. ■
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Замените обычные лампы накаливания на компактные 
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Энергия нашего
будущего.

Самыми первыми на зем-
ном шаре встречают 
Новый год жители 160 

островов архипелага Фиджи 
(всего в архипелаге 320 островов, 
но часть их необитаема).

Нигде в мире Новый год не 
отмечается так часто, как на индо-
незийском острове Бали. Дело 
в том, что год на Бали длится 
всего 210 дней. Главный атрибут 
празднества – разноцветный рис, 
из которого пекут длинные ленты, 
нередко двухметровые...

Индусы в зависимости от ме-
ста проживания празднуют Новый 
год по-разному. Жителю Индии не 
так-то легко установить, какой по 
счету год наступает. В Индии от-

мечаются четыре эры: Саливаха, 
Викрамдитья, Джайна и Будды. На 
юге Индии Новый год празднуется 
в марте, на севере страны – в апре-
ле, на западе – в конце октября, 
а в штате Керал – то в июле, то в 
августе. Жители северной Индии 
украшают себя цветами розовых, 
красных, фиолетовых, или белых 
оттенков. В южной Индии матери 
помещают сладости, цветы, не-
большие подарки на специальный 
поднос. Утром нового года дети 
должны с закрытыми глазами 
ждать, пока их не подведут к под-
носу. В центральной Индии на 
здания вешают оранжевые флаги. 
В западной Индии на крышах до-
мов зажигают маленькие огоньки. В 

Новый год Индусы думают о богине 
богатства Лакшми.

Еврейский Новый год на-
зывается Rosh Hashanah 
Это – святое время, когда люди 
думают о совершенных грехах, и 
обещают искупить их в следующем 
году добрыми делами. Детям дарят 
новую одежду. Люди пекут хлеб и 
едят фрукты.

Китайский Новый год 
празднуется между 17 января и 
19 февраля, во время новолуния. 
Уличные процессии – самая за-
хватывающая часть праздника. 
Тысячи фонарей зажигаются во 
время процессий, чтобы осветить 
путь в Новый год. Китайцы счита-
ют, что новый год окружен злыми 

духами. Поэтому они отпугивают их 
хлопушками и петардами. Иногда 
китайцы заклеивают окна и двери 
бумагой, чтобы не впускать злых 
духов.

В Японии Новый год 
празднуется 1 января. Обязатель-
ным является обычай проводов 
Старого года, включающий орга-
низацию приемов и посещение 
ресторанов. В момент начала 
нового года японцы начинают 
смеяться. Они верят, что смех 
принесет им удачу в приходящем 
году. В первую новогоднюю ночь 
принято посещать храм. В храмах 
отбивают 108 ударов в колокол. 
С каждым ударом, как считают 
японцы, уходит все плохое, что не 

должно повториться в Новом Году. 
Чтобы не впустить злых духов, 
японцы вешают пучки соломы 
перед входом в дома, что, как они 
полагают, приносит счастье. В 
домах на видном месте устанав-
ливают рисовые лепешки, поверх 
которых кладут мандарины, симво-
лизирующие счастье, здоровье и 
долголетие. В Японии европейская 
ёлка обставляется экзотическими 
растениями, произрастающими на 
островах.

В Корее после встречи Нового 
года на деревенских улицах начи-
наются гулянья, во время которых 
девушки обязательно соревнуются 
по прыжкам в высоту.

Во Вьетнаме Новый год 
называется «тэт». Его встречают 
между 21 января и 19 февраля. 
Точная дата праздника меняется 
из года в год. Вьетнамцы считают, 
что в каждом доме живет бог, и в 
Новый год этот бог отправляется 
на небеса, чтобы там рассказать, 
как провел уходящий год каждый 
из членов семьи. Когда-то вьет-
намцы верили, что бог плавает на 
спине рыбы карпа. В наше время 
на Новый год вьетнамцы иногда 
покупают живого карпа, а потом 
выпускают его в реку или пруд. 
Они также полагают, что первый 
человек, который войдет в их дом 
в Новом году, принесет удачу или 
неудачу в наступающем году.

В Монголии  Новый Год 
встречают у елки, правда мон-
гольский Дед Мороз приходит к 
детишкам в костюме скотовода. В 
новогодний праздник проводятся 
спортивные состязания, игры, про-
верка ловкости и смелости.

Бирма празднует Новый год в 
апреле, когда кончаются тропиче-
ские ливни. В знак благодарности 
природе бирманцы поливают друг 
друга водой и поздравляют с 
Новым годом.

В Гаити Новый год – это 
начало новой жизни и поэтому 
считается самым любимым празд-
ником. К Новому году гаитяне 
стараются хорошенько убрать 
свои жилища, отремонтировать 
мебель или заменить ее новой, 
а также помириться с теми, с кем 
поссорились.

В Кении принято праздновать 
Новый год на воде. Кенийцы в этот 
день купаются в реках, озерах, в 
Индийском океане, катаются на 
лодках, поют и веселятся.

В Судане необходимо встре-
чать Новый год на берегу Нила, 
тогда исполнятся все желания.

В Панаме на Новый год под-
нимается невообразимый шум, 
гудят автомобили, кричат люди... 
Согласно древнему поверью шум 
отпугивает злых духов.

У индейцев Северной 
Америки навахо сохранился 
обычай встречать Новый год у 
огромного костра на лесной по-
ляне. Они танцуют в белых одеж-
дах, их лица окрашены в белый 
цвет, в руках палочки с шариками 
из перьев на концах. Танцующие 
стараются быть поближе к огню, 
и когда шарики вспыхивают, они 
ликуют. 

Как и когда встречают Новый год 
в разных уголках планеты
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ПРАЗДНИК В  ЦЕРКВИ

«Нивы побелели и поспели к жатве» (Иоан.4:35)

Бог Своим властным 
словом создал не 
только прекрасную 

природу, которая нас вос-
хищает, но и законы, по 
которым все в ней живет и 
движется. Природа — это 
не хаос событий, а после-
довательная, закономерная 
гармония. Законы природы 
работают властно, незави-
симо от поступков человека. 
Одним из них является закон 
сеяния и жатвы. Давайте 
рассмотрим принципы, на 
которых построен этот закон. 

ПЕРВЫЙ из принципов 
говорит: «Что человек по-
сеет, то и пожнет». Неправда 
ли, сеятель знает, что если он 
посеял на своем поле пше-
ницу, то вырастет пшеница, 
а не что-либо другое, ибо 
все произрастает по роду 
своему. С этим принципом 
встречаемся уже в первой 
главе Книги Бытия: «И сказал 
Бог: да произрастит земля 
зелень, траву сеющую семя, 
дерево плодовитое, принося-
щее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. И 
стало так. И произвела земля 
зелень, траву, сеющую семя 
по роду ее, и дерево, прино-
сящее плод, в котором семя 
его по роду его. И увидел Бог, 
что это хорошо» (1:11,12). 

ВТОРОЙ принцип, на ко-
тором стоит этот закон, — мы 
жнем там же, где и сеем. Если 
мы сеем на поле, то и полу-
чим плод с этого поля. Это 
принцип направления. 

ТРЕТИЙ принцип — прин-
цип времени. Между сеянием 
и жатвой должно пройти 
время. Апостол Иаков го-
ворит: «...Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода 
от земли и для него терпит 
долго, пока получит дождь 
ранний и поздний» (Иак. 5:7). 
Он работает над тем, чтобы 
получить хороший урожай. 

ЧЕТВЕРТЫЙ принцип — 
принцип умножения, возрас-
тания. Земледелец ожидает 
пожать больше, чем он сеял. 

И последний, ПЯТЫЙ, 
принцип — принцип измене-
ния. Мы сеем голое зерно, 
произрастает же растение 
другой формы. Форма другая, 
но род растения остается тем 
же. Все изменяется, преоб-

ражается. 
Те же самые законы дей-

ствуют и во всех сферах 
че ло веческой жизни: духов-
ной, душевной, физической; 
моральной, материальной 
и других. Они работают над 
нами, даже если мы их не 
замечаем. 

В послании к Галатам 
(6:7-10) читаем: «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, 
то и пожнет: сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление, 
а сеющий в дух от духа по-
жнет жизнь вечную. Делая 
добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не 
ослабеем. Итак, доколе есть 
время, будем делать добро 
всем, а наипаче своим по 
вере». Рассмотрим подроб-
нее это место Писания. 

Раз Библия говорит «не 
обманывайтесь», значит, 
есть «шанс» быть обману-
тым. Написано: «Бог поруга-
ем не бывает». Другими сло-
вами, никому не позволено 
безнаказанно унижать Божьи 
законы, пренебрегать ими, 
смотреть на них свысока. Бо-
жьи законы стоят над нами, и 
мы должны относиться к ним 
с уважением и почтением. 
Но человеку свойственно 
игнорировать Божьи законы, 
но, пренебрегая законами, 
мы пренебрегаем Законо-
дателем. Закон — это уста-
новленные принципы, закон 
— это власть и сила. Бог 
— Законодатель стоит над 
всеми законами и управляет 
Вселенной. Они созидают, 
вдохновляют и благословля-
ют, когда человек находится 
в гармонии с ними. Когда же 
мы их нарушаем, в них от-
крывается разрушительная 
и наказующая сила. 

Диавол в Эдеме хотел 
показать, что этот закон не 
существует. «И заповедал 
Господь Бог человеку, гово-
ря: от всякого дерева в саду 
ты будешь есть, а от дерева 
познания добра и зла не 
ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Бытие 
2:16,17). Сатана сказал, что 
нет, не умрешь, результата 
не будет. Но Божье слово 
четко утверждает: «Ибо воз-

мездие за грех — смерть» 
(Рим. 6:23). Сатана говорит и 
поныне: «То, что ты делаешь, 
это не грех, это ошибка, это 
слабость». 

Мудрые люди говорили: 
«Посеешь поступок — по-
жнешь привычку. Посеешь 
привычку — пожнешь харак-
тер. Посеешь характер — по-
жнешь судьбу». Действитель-
но, ежедневные поступки 
входят в привычку. А если 
то, что делаем, привычно 
для нас, то это становится 
неотъемлемой частью нашей 
сущности. 

Мы всегда что-либо сеем 
с самого утра, как только 
просыпаемся, и до вечера. 
Сеем словами, делами, мыс-
лями, чувствами, желаниями, 
сеем в себя и в окружающих 
людей. Мы делаем что-то и 
получаем результат. Сеять 
— значит что-либо делать, 
а результат — это жатва; 
поступок — сеяние, воздая-
ние — жатва; преступление 
— сеяние, суд — жатва; грех 
— сеяние, смерть — жатва. 
Сеяние — это бумеранг, 
заброшенный в цель и воз-
вращающийся к нам же через 
какое-то время. Большинство 
событий, происходящих в 
нашей жизни, — это жатва 
того, что мы однажды по-
сеяли. Порой бывают случаи, 
когда на определенные собы-
тия в нашей жизни говорим: 
«Господи, я не понимаю 
откуда это?» Просто было 
посеяно, прошло время, плод 
умножился и вошел в нашу 
жизнь. Что человек посеет, то 
и пожнет; сколько бы ни по-
сеял, он пожнет еще больше; 
куда посеет, оттуда и пожнет. 
Худую жатву мы не хотим 
видеть, но она приходит. 
Таков закон сеяния и жатвы. 

Однажды я встретился 
с пожилым человеком. Он 
говорил про себя: «Я отец 
большой семьи. У меня есть 
дети, внуки и правнуки. Рань-
ше я вкладывал в своих 
детей, а теперь я жну. С 
первыми детьми я посту-
пал очень строго, часто был 
жесток к ним. Тот же самый 
характер отношений они 
сейчас проявляют ко мне. То, 
что мои руки посеяли на эту 
чистую страницу, стало моим 

достоянием. Когда родились 
следующие дети, я был слиш-
ком занят и пренебрегал ими. 
Эти дети сейчас забывают 
даже поздравить меня с днем 
рождения. Последним же 
двум детям я отдал себя, 
свою любовь и заботу. Эти 
дети звонят мне каждый 
день, они всегда со мной».

Всем нам хочется 
жать хорошие пло-
ды, например, иметь 

верных друзей, иметь доброе 
расположение окружающих 
людей. В таком случае Би-
блия говорит: «Кто хочет 
иметь друзей, тот и сам дол-
жен быть дружелюбным» 
(Прит. 18:24). Чтобы иметь 
хорошую жатву, ты должен 
сеять хорошее. 

Когда мы сеем слова 
благословения, то есть два 
результата: во-первых, бла-
гословляется тот, кому мы 
говорим, и, во-вторых, бла-
гословляемся мы. Если же 
говорим слова проклятья, 
разрушения, то «разрушаем» 
и проклинаем себя. Библия 
учит не воздавать злом за 
зло и ругательством на руга-
тельство. Напротив, Христос 
побуждает: «А Я говорю вам: 
любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих 
вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих 
вас» (Матф. 5:44). Для благо-
словений есть причины: «...
благословляйте, зная, что 
вы к тому призваны, чтобы 
наследовать благословение» 
(1Пет. 3:9). 

В Библии, в Евангелии 

от Матфея написано: «Не 
судите, да не судимы будете, 
ибо каким судом судите, та-
ким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам 
будут мерить» (Матф. 7:1). 
Другими словами: не сажайте 
никого на скамью подсуди-
мых, ибо настанет время, и 
вас посадят туда. 

Если вы чувствуете, что 
вас осуждают, то, скорее 
всего, вы сами недавно по-
садили кого-то на «скамью 
подсудимых». И еще знайте, 
ваши судьи скоро будут си-
деть на вашем месте. Каким 
судом судим, таким и сами 
будем судимы. «Ибо суд без 
милости не оказавшему ми-
лости» (Иак. 2:13). Если мы 
говорим, что кто-то жестоко 
нас осудил, то не будьте сами 
жестоки. Если сейчас в ва-
шем сознании кто-то уже «си-
дит» на скамье подсудимых, 
хочу сказать: остановитесь! 
Нам запрещено это делать. 

Бог дает человеку 
право сеять то, что 
он хочет. В книге Ек-

клесиаста (Еккл. 11:9) читаем: 
«Веселись, юноша, в юности 
твоей, и да вкушает сердце 
твое радости во дни юности 
твоей, и ходи по путям сердца 
твоего и по видению очей 
твоих; только знай, что за 
все это Бог приведет тебя на 
суд». Действительно, я имею 
полное право делать то, что 
хочу. Почему я должен раз-
решать кому-то командовать 
собой. Я ценю принцип: что 
приятно — хорошо, что не-
приятно — плохо. Соломон, 
предвидя такие речи, пред-

упреждал, что, в общем, 
ты можешь делать все, что 
угодно, но помни одну истину: 
«За все это Бог приведет 
тебя на суд». Все будет оце-
нено, даже наши слова и 
мотивы. За каждое посеянное 
«гнилое» слово дадим отчет в 
день суда; за каждое доброе 
будем благословляемы и 
вознаграждены. 

Какие чувства вызывает 
у вас закон сеяния и жатвы? 
Думаю, чувства спокойствия, 
радости и ужаса. Спокой-
ствие, потому что есть спра-
ведливый Бог, радость — что 
есть доброе воздаяние для 
нас, ужас за нежелаемый 
«урожай». 

Всегда ли вы хотите 
жать свой посев? 

Есть способы, чтобы оста-
новить рост «плода». 

ПЕРВЫЙ способ -— это 
осудить себя. Между сеянием 
и жатвой, грехом и судом 
есть время Божьего долго-
терпения, время Божьей 
милости, когда Господь дает 
право человеку сесть на 
престол судьи и оценить свой 
поступок. «Ибо если бы мы 
судили сами себя, то не были 
бы судимы» (1Кор. 11:31). Бог 
оказывает человеку доверие: 
Он позволяет ему сесть на 
Свой престол. И если человек 
будет справедливым судьею, 
то Бог уже не будет судить 
нас. 

Но есть одно «но». Как 
часто, сидя на престоле Су-
дьи, хочется оправдать себя. 
Вынося приговор другому, 
хочется сказать: «Как грубо 
он поступил!» 

Закон сеяния и жатвы
Для благословений есть причины: 

«...благословляйте, зная, 
что вы к тому призваны, 

чтобы наследовать благословение». 
(1Пет. 3:9)

Осень - прекрас-
ная пора года. 
И каждую осень 

мы как христиане имеем 
особый день благодар-
ности Богу за наш достаток 
"хлеба" на наших столах, 
за обилие Его благосло-
вения. В этой, новой для 
нас стране Америке есть 
хорошие традиции, и одна 
из них – это День Благо-
дарения - «thanksgiving 
day», когда люди склоняют 
свои сердца и головы в 
благодарности Богу. По-
нимая, что все то, что мы 
имеем, мы обязаны только 
Одному нашему дорогому, 
любящему Господу. 

Природа напоминают 
нам о том, что всякий пе-
риод в жизненном цикле, 
утвержден Творцом, имея 
свое начало - приходит и к 
своему концу. Осень - это 

пора собирания плодов и 
время сбора урожая,смело 
можно сказать того, что было 
посеяно нами весной. 

Бог в Своей верности лю-
дям ежегодно дает урожай 
(Иер 5:24) - так, как обещал 
Он после потопа, заключив 
союз с Ноем (Быт 8:22). Его 
благословение создает бла-
гоприятную погоду, своевре-
менно посылая весенние и 
осенние дожди для хорошего 
урожая (Лев 26:3-5; Втор 
11:13-15; Пс 64:10-14). Благо-
словение Господа, касающе-
еся жатвы, относится ко всем 
людям без исключения. 

Читая Библию, мы видим, 
что культура в Палестине 
была, преимущественно 
сельскохозяйственной. По-
этому не удивительно, что 
множество притчей, рас-
сказанных Христом, каса-
лись земледельческих тем. 

Большинство его слушателей 
были крестьянами, а потому 
для них образы сеяния и 
жатвы были хорошо знакомы.

В Новом Завете сбор 
Урожая часто симво-
лизирует последний 

Суд. (Мф 3:12; 13:30,39; Мк 
4:29) Очень ярко Иисус рас-
сматривает Свои деяния 
и дела Своих учеников как 
жатву Господню, на которой 
не хватает работников для 
сбора урожая. (Мф 9:37; Ин 
4:35-38)

На примере сеяния и жат-
вы раскрыты основные за-
коны духовной жизни. Многих 
библейских авторов волнует 
вопрос соответствия затра-
ченного труда к полученным 
результатам (Ис 5:1-7; Лк 
13:6). Библия однозначно 
говорит : "что человек посеет, 
то и пожнет " - как доброе, так 
и злое (Иов 4:8; Притч 22:8; 

Ос 10:12) плоть рождает тле-
ние, а дух - вечную жизнь (Гал 
6:7-9). То же касается и меры: 
скупой или щедрой будет 
жатва, зависит от сева (2Кор 
9:6). Сеющий духовное (1Кор 
9:11) должен получать то, в 
чем он нуждается. Но любое 
сеяние связано с умиранием; 
только пав в землю, семя мо-
жет принести плод (Ин 12:24). 
"Сеявшие со слезами будут 
пожинать с радостию" (Пс 
125:5). Ассоциации с севом 
и жатвой возникают и тогда, 
когда Павел называет Хри-
ста "первенцем из умерших" 
(1Кор 15:20). 

В моем кратком всту-
пительном слове 
по теме "ЖАТВА 
"хочется сказать, 

что в нашей поместной церкви 
"IMMANUEL" 17 ноября было 
особенное благодарственное 
Богослужение: "ПРАЗДНИК 

ЖАТВЫ". Ведь живя здесь 
на Американской земле, не 
многие из нас сеют и жнут, не 
многие имеют свои огороды, 
однако, все мы пользуемся 
теми благословениями, кото-
рые американские фермеры 
вырастили и обработали 
своими руками, ожидая от 
Господа дождя раннего и 
позднего. Идя в магазин или 
на фермерский рынок, мы 
покупаем хлеб и до хлеба, 
естесственно и безусловно 
мы благодарим Бога, но в 
этот особенный день мы по-
особому благодарим Бога !

В присутствии членов 
нашей церкви и гостей мы 
радовались, славили и бла-
годарили Господа за Его 
великую любовь и милость к 
нам - детям Его . В этом году 
ведь у нас был достаток и изо-
билие на наших столах, мы и 
наши дети ни в чем не знали 

нужды - за что, Он Великий 
и Дивный Бог наш, достоин 
быть прославлен , наш 
любящий Отец Небесный !!!

Но как ранее было 
подмечено, что на 
примере сеяния и 

жатвы в Библии раскры-
ваются основные законы 
духовной жизни. Поэтому 
сегодня я хочу Вам пред-
ложить проповедь нашего 
дорогого гостя Пастора-
Учителя брата Сергея Ви-
тюкова, которую он сказал у 
нас на Богослужении в День 
Благодарения на тему: "За-
кон сеяния и жатвы".

Пусть эта проповедь 
послужит Вам, дорогие 
друзья, большим благо-
словением. ■

подготовил 
Георгий Полищук

Polishukg@gmail.com



Напоминаем, что наша церковь находится по адресу:
North Higlands CA, 95660
916 334 8762 (telef.offis)

www.imchurch.org
можете смотреть прямые передачи, а также записи служений
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Дремлет кроха мамы Марии –
Божий Агнец-юный Мeссия.
Прижимая младенца к груди,
Разве знала судьбу Его ты?

Разве знать ты могла, что отныне
Элохим откроется в сыне,
Что исчезнет грех первородный,
Благодать получат народы.

Разве знала мама Мария,
Что малыш – спасение  мира,
Что в угоду немощным людям
Cовершать чудесное будет.

Исцелит слепых и увечных,
Обретут немые дар речи,
Напоит измученных жаждой
И по водам пойдет однажды...

Усмирит стихии морские...
Разве знала мама Мария,
Что, целуя родное дитя,
Целовала Творца бытия!

Что слава Христа выше неба,
А слово насущнее хлеба!
Ради нас примет муки и крест,
Он – любовь настоящая есть!

Разве знать могла ты, Мария,
Что тебя искупит Мессия
И восхитит домой в небеса,
В край надзвёздный, откуда Он 
Сам...

Где ангелы в белых одеждах, -
Там обнимешь чадо, как прежде...
Разве знать ты могла о силе,
Что сокрыта в маленьком сыне?

Спит спокойно в яслях убогих
Ипостась Всевышнего Бога! ■

Виктория М.

ПОЭЗИЯ

Дремлет кроха мамы Марии

Как время летит! Уже Новый год…
Ты вспомнишь, что было, что сделано в 
прошлом.
Надежды, мечты… вновь кружат хоровод
В твоей голове планы, мысли о новом…

Прошёл ещё год, но что изменилось?
Намного ли стал ты мудрей и сильней?
В твоей жизни многое переменилось,
Но сколько любви и добра стало в ней?

Не всё удалось, что хотелось бы сделать.
И так год за годом… опять и опять…
Порядком устал ты надеяться, верить,
Что следующий год может всё поменять.

Ни цифры, ни даты тебя не изменят.
Лишь Божия сила в тебе и любовь.
Забудь про сомненья, обиды и Духа
Впусти в свою жизнь, и Он жизнь вдохнёт.

Не бойся начать снова с чистой страницы! 
Но только не думай, что сможешь ты сам
Достойно пройти этот путь без десницы
Всевышнего Бога, Иисуса Христа. ■

Лилия

Кто верить безумию может,
Что люди -- приплод обезьян?
Мы  образ – подобие Божье!

Догадки ученых – обман.

Без мастера избу не сложишь
И глина не станет горшком,
Подумай о глине, ведь тоже
Она не явилась пешком.

Всё в мире взаимосвязано.
Кто сделать похожее мог?
Силой природы доказано, -
Творец мироздания - БОГ!

Отказавшись от прелестей мира,
Спать спокойно и досыта есть,
Он избрал путь убогих и сирых,
Угождениям плоти – плеть.

За проступок Адама и Евы,
для спасения падших людей,
пригвожден был к позорному древу,
как всемирный матерый злодей.

Изрыгали хулу фарисеи
с одобрения римских вояк,
становилась кучнее и злее
извращенная группа зевак.

И казалось, земля сатанеет
от великих страданий Христа,
и казалась чужой Иудея
с пьедестала святого креста

И казалось, не будет концовки
бесконечного страшного дня. 
Без могучей поддержки Отцовской
Пил кровавую чашу до дна. ■

Виктория М.

Как время летит!Закон сеяния и жатвы

А если дело касается 
нас лично, то мы 
говорим: «Я был 

прямодушен, прямолинеен». 
Если у других грехи, то у 

нас-то это слабости, ошибки. 
Какие разные стандарты! И 
почему-то эти стандарты 
к нам ниже, чем к другим. 
Как хочется обойти Божью 
оценку того, что мы сделали. 

Итак, Бог дает нам воз-
можность и право судить 
себя прежде, чем Он сде-
лает это. 

ВТОРОЙ способ, позво-
ляющий избежать суда, — 
это назвать наши мысли 
и поступки тем именем, 
которым их называет Бог. 
Это есть исповедание. Мы 
никогда не получим полноту 
прощения, пока не назовем 
свой поступок так, как его 
называет Бог. «Если испо-
ведуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой не-
правды» (1Иоан. 1:9). 

ТРЕТИЙ способ — это 
простить другого человека. 

Есть моменты в жизни, 
когда можно нанести удар 
своему ближнему. Если вы 
удержите свое «копье», то 
настанет день, когда Бог 
остановится, бросая свое. 
Будущий царь Израильский 
Давид мог убить своего 
врага Саула и стать тогда 
полноправным царем, но 
он поступил иначе. «И при-
шел Давид с Авессою к 
людям Сауловым ночью; 
и вот, Саул лежит, спит в 
шатре, и копье его воткнуто 
в землю у изголовья его... 
Авесса сказал Давиду: пре-
дал Бог ныне врага твоего 
в руки твои; итак позволь, 
я пригвожду его копьем к 
земле одним ударом и не 
повторю удара. Но Давид 
сказал Авессе: не убивай 
его; ибо кто, подняв руку 
на помазанника Господня, 

останется ненаказанным? И 
сказал Давид: жив Господь! 
пусть поразит его Господь, 
или придет день его, и он 
умрет, или пойдет на войну 
и погибнет; меня же да не 
попустит Господь поднять 
руку мою на помазанника 
Господня» (1Цар. 26:7-10). 
Давид прошел через тыся-
чи боев и никогда не был 
ранен. Он помиловал Саула. 
И когда Давид согрешил, и 
«копье» суда было над ним, 
Бог помиловал его. 

Что дает Богу право 
миловать нас, не 
нарушая справед-

ливости? Бог милует нас 
так же как мы относимся к 
другим. Прощение за наши 
грехи напрямую связано 
с нашей способностью не 
воздавать другим. 

ЧЕТВЕРТЫЙ  способ, 
чтобы остановить Божью 
руку суда — это просить Его 
о милости. 

Кто может прощать грех, 
кроме Бога? В любой стра-
не высшая власть — царь 
или президент — имеет 
право давать помилование, 
смягчать приговор. Он не 
нарушает закон, он просто 
использует свою власть. 
Тем более Царь царей и 
Господь господствующих. 
В его власти миловать и 
судить. В Его власти все. 
Он не нарушает закона спра-
ведливости. 

По закону справедли-
вости — око за око, зуб за 
зуб. Мы кричим: «Господи! 
Где же справедливость? 
Разве справедливо простить 
моему обидчику? Разве не 
стоит воздать ему по делам 
его?» Да, конечно. И мы, 
в принципе, по Ветхому 
Завету и поступали бы. Но 
Бог человеколюбивый и 
любящий миловать никогда 
не устраняет справедливо-
сти. Если мы поступаем по 
закону справедливости, то 
и Бог с нами поступает по 

справедливости. И тогда 
мы жнем полную жатву того, 
что сеяли. В нашей воле 
открыть Божьи руки милости 
к нам. Божья милость не 
исключает справедливости. 
Она стоит над справедли-
востью. 

Если кто-то думает, 
что нет воздаяния, 
то читайте: «Право-

судие и правота — основа-
ние престола Твоего; ми-
лость и истина предходят 
пред лицем Твоим» (Пс. 
88:15). 

Основание престола Бо-
жьего не милость, а правосу-
дие и правота. Он управляет 
Вселенной именно этим. 
Одна женщина говорила, что 
над ней судящая Божья рука 
уже много лет. Она думала, 
что все, что ей остается 
делать, — это терпеть. Но 
однажды она поняла, что 
может отстранить Божье 
«копье». Она стала молить-
ся: «Господи, останови суд 
надо мною и прояви ко мне 
милость!» Но некоторые 
просят Бога, чтобы Он по-
ступил с ними милостиво, 
а для других — воздай им 
по справедливости. Так не 
бывает. Бог поругаем не 
бывает. Что человек по-
сеял, то и пожнет. Когда мы 
прощаем других, отпускаем 
им маленькие долги, Бог 
отпускает нам наши пре-
грешения. 

Возможно, ваше сеяние 
было тайным, и Бог воздает 
явно. У нас есть право обра-
титься к Богу: обратиться к 
Нему с просьбой о милости. 
Только дайте Богу законно 
проявить эту милость, не 
связывайте Его руки! ■

С. Витюков
www.mirsbogom.ru

Материалы страницы 
подготовил 

Георгий Полищук
Polishukg@gmail.com
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ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Но вот появляют-
ся шестнадцать 
самых сильных 

мужчин, они несут ярко-
красный шар и под музыку 
подтягивают его верев-
кой на вершину высокого 
столба. Все кричат: Новое 
Солнце родилось!

В США  встречают 
Новый год помпезно, кра-
сочно и восторженно – в 
ожидании подарков от 
«Санта Клауса». Америка 
ежегодно побивает все 
рекорды по поздравитель-
ным открыткам и рожде-
ственским подаркам.

На Кубе в Новый год 
часы бьют только 11 раз. 
Поскольку 12-й удар прихо-
дится как раз на Новый год, 
часам дают отдохнуть и 
спокойно встретить празд-
ник вместе со всеми. На 
Кубе перед наступлением 
Нового года всю посуду, 
которая есть в доме, на-
полняют водой, а после 

полуночи выплёскивают 
её на улицу, желая, чтобы 
Новый год был таким же 
ясным и чистым, как вода.

Латинская Амери-
ка сопровождает встречу 
Нового года уличными 
карнавалами, театрализо-
ванными представлениями 
массового характера.

В Австралии  ту-
ристические агентства на 
Новый год предлагают: 
шоу с полинезийскими 
танцами и аборигенами, 
представителями древней-
шей культуры Австралии; 
прогулку по стеклянному 
тоннелю, проложенному в 
толще воды, для просмо-
тра обитателей подводного 
мира Австралии: акул, ска-
тов, черепах, обитателей 
кораллового рифа и других 
морских животных.

Западная Европа: 
встречает Новый год с эле-
ментами хорового пения, 
зажженной нарядной елкой 
и роскошными подарками.

В Шотландии и 
Уэльсе  в  последнюю 
секунду старого года по-
лагается широко открыть 
двери, чтобы выпустить 
Старый год и впустить 
Новый!

В Шотландии накануне 
Нового года поджигают в 
бочке смолу и катят эту 
бочку по улицам. Шотланд-
цы считают это символом 
сожжения Старого года. 
После этого дорога Новому 
году открыта. Считается, 
что первый человек, во-
шедший в дом после насту-
пления Нового года, при-
носит счастье или неудачу. 
Темноволосый мужчина с 
подарком – к счастью.

В Уэльсе,  отправ -
ляясь в гости на 
встречу  Нового 

года, следует захватить 
кусочек угля и бросить его 
в разжигаемый в Новогод-
нюю ночь камин. Это сви-
детельствует о дружеских 
намерениях пришедших 
гостей.

Во Франции под Но-
вый Год запекают в пряник 
боб. А лучший новогодний 
подарок односельчанину – 
колесо.

В Швеции под Новый 
год принято разбивать по-
суду у дверей соседей.

Для итальянцев 
каждый Новый год требу-
ет расчетов по долгам, а 
во-вторых, расставания с 
ненужным хламом. В ночь 
на 1 января принято из 
окон квартир выбрасывать 
старую мебель, пустые 
бутылки и т. д., так что на-

ходиться на улицах в это 
время небезопасно.

Жители Греции 
отправляясь в гости празд-
новать Новый год, берут 
с собой камень, который 
бросают у порога гостепри-
имного дома. Если камень 
тяжелый, говорят: «Пусть 
богатства хозяина будут 
тяжелы, как этот камень». 
А если камень маленький, 
то желают: «Пусть бельмо 
в глазу у хозяина будет 
таким же маленьким, как 
этот камень».

В домах Болгарии 

с приближением полуночи 
31 декабря на три минуты 
гасят огни и наступает вре-
мя новогодних поцелуев, 
тайну которых сохраняет 
темнота.

В Румынии в ново-
годние пироги принято за-
пекать маленькие сюрпри-
зы – монетки, фарфоровые 
фигурки, колечки, стручки 
горького перца. Найденное 
в пироге кольцо означает, 
что Новый год принесет 
много счастья. А стручок 
перца развеселит всех 
окружающих.

Народы Севера 
являются самыми инте-
ресными, неожиданными, 
праздничными. 

Новогодняя ночь 
п р е в р а щ а е т с я 
здесь в олицетво-

рение чувства безмерной 
радости, приветливости 
праздника. Это и ярмарка-
продажа, это и спортивные 
состязания, это и народный 
фольклор с присутствием 
елки и Деда Мороза, кото-
рый является хранителем 
тайн и сюрпризов в эту 
Новогоднюю ночь. ■

Как и когда встречают Новый год в разных уголках планеты



Звоните:
712-0071  736-0616

Спросите Кевина Асланяна

Coalition of California
Welfare Rights Organization

1901 Alhambra Blvd. Sacramento, CA 95816-7021

- Проблемы на Вэлфере?
- Не получили талонов на питание?
- Не получили вовремя чек?
- Конфликты с воркером? Хотите оформить IHSS (по 
уходу за престарелыми) или иметь больше часов?
- Имеете проблемы с SSI или не получаете положен-
ную сумму денег?
- Семилетний срок получения SSI истекает?

- Вы не гражданин США? 
- Хотите деньги SSI?

Мы можем помочь 
Вам получить это!

Даже если Вы находитесь на государственных дотациях, Ваши 
права защищены законом. И если все-таки случаются недора-
зумения, обращайтесь в Калифорнийскую Коалицию по защите 
прав людей, находящихся на Вэлфере. В этой организации рабо-
тают люди, которые говорят на русском, армянском и английском 

языках. В этой организации Вы найдете защиту Ваших прав.

Будьте спокойны, 
Кевин Вам поможет

www.slaviccenter.us

- Новости славянской общины
- Фотогалерея
- Все материалы газеты
- Архив газеты "Слово и Дело" 

Наш новый веб-сайт

Адвокат нашей 
общины 

Алла В. Воробец

(916) 966-VLAW (8529)
Email: info@vorobetslaw.com  

Address: 4790 Dewey Drive, Suite J, 
Fair Oaks, CA 95628, www.vorobetslaw.com

w Личные травмы
w Дорожно-транспортных происшествия
w Трудовое законодательство
w Незаконное увольнение
w Симейное право
w Сексуальные домогательства
w Дискриминации
w Предпринимательское право
w Регистрация Бизнесов

w Формирование партнерства
w Бизнес споры / судебные тяжбы
w Законодательство в сфере недвижимости
w Арендодатель / Арендатор
w Коммерческая аренда
w    Контракты
w Нарушение договоров 
w Банкротство

Наш полный комплект услуг, фирма предлагает консультации и предста-
вительство в следующих областях:

Часы работы  Пон-Суб: 10-9 
               Воскресенье: 12-10
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ПОВЕРНЕННЯ БЛУДНОЇ ДОНЬКИ
У великих містах інакше 

жити не можна. Або ти 
намагаєшся встигати 

за загальним ритмом, встигаєш 
ставати на сходинки, що несуть 
тебе до небесних висот та 
визнання, або залишаєшся, 
як кажуть, “за бортом” цього 
життя. Невизнаним і нікому 
невідомим.

Лариса, як і тисячі жителів 
невеличких українських міст 
та сіл, мріяла про столицю та 
про те, як колись із гордістю 
зможе сказати, що вона киянка. 
Після школи, незважаючи на 
вмовляння батьків, вирішила 
підкорювати життя і досяга-
ти мети саме в Києві. Ларисі 
чомусь здавалось, що щастя 
обов’язково чекає її там, у 
великому місті.

Спочатку дівчині з неве-
личкого містечка було складно 
звикнути до столичного темпу 
життя. Лариса пам’ятає, як 
уперше після свого приїзду до 
Києва, вийшовши з вокзалу, 
зупинилася в розгубленості. 

Чомусь вона вважала, що 
не так зустріне її столиця. На 
дівчину ніхто не чекав, ніхто її 
не зустрічав, і перехожим до 
неї не було діла. Лише після 
другої чи третьої спроби за-
питати в них, як їй потрапити 
до потрібного району міста, де 
жила її далека родичка, Лариса 
почула відповідь, що дівчині 
потрібно в метро, а там далі 
сама дасть собі раду.

Метро. Про нього дівчина 
чула, бачила його по телевізору, 
та ступати в цей підземний світ, 
у якому найважливіше - швидко 
та впевнено рухатись у по-
трібному напрямку, було не так 
то й легко. Після півгодинної 
боротьби із собою та спосте-
рігання за тим, як упевнено 
столичні жителі ступають на 

ескалатор, Лариса все ж таки 
зробила цей перший крок. А далі 
житія за-крутило і її у своєму 
столичному ритмі. Далека ро-
дичка знайшла дівчині дешеве, 
за столичними мірками, житло 
(в рідному Ларисиному містечку 
за ці гроші можна було б ви 
найняти розкішні апартаменти), 
допомогла влаштуватися на 
роботу. Робота була так собі - 
офіціанткою в кав’ярні, але на 
більше Лариса після школи й 
не могла розраховувати. До того 
ж столична зарплатня та щедрі 
“чайові” швидко допомогли зник-
нути останнім сумнівам щодо 
доцільності та правильності 
Ларисиного рішення поїхати 
до Києва.

Тепер щоранку дівчина, як і 
тисячі киян, упевнено ступала 
в метро, щоб дістатися роботи. 
В неї з’явився модний одяг, 
упевненість у собі та небідний 
залицяльник, який любив ви-
пити кави в кав'ярні, де Лариса 
працювала.

Спочатку дівчина майже 
щодня телефонувала додому. 
Турбота батьків зігрівала її 
серце, та на всі їхні вмовляння 
повернутися додому, здобути 
хоч якусь освіту, влаштувати-
ся на роботу, вийти заміж та 
подарувати їм онуків Лариса 
категорично відповідала, що 
місце її тут, у столиці, й додому 
вона не повернеться. Згодом 
дівчина почала рідше теле-
фонувати батькам. Набридливі 
вмовляння повернутися додому 
починали її дратувати. У Києві в 
Лариси було своє, інше життя, 
від якого вона не мала наміру 
відмовлятися.

Здається, все складалося 
чудово, як у казці. Небідний 
Ларисин залицяльник запро-
понував дівчині ви найняти 
для неї краще житло. Лариса 

погодилась і переїхала у не-
величку, зате доволі комфортну 
та модно облаштовану однокім-
натну квартиру. Тепер вона була 
сама собі господинею. Згодом 
небідний залицяльник запропо-
нував Ларисі залишити роботу 
та насолоджуватися безтурбо-
тним життям у столиці. Єдиною 
умовою, яку він поставив, була 
абсолютна Ларисина вірність, 
а ще вона мала затямити, що 
повинна бути готовою до зустрічі 
зі своїм прихильником за першої 
його вимоги, в будь-який час.

Дівчину така ситуація 
цілком влаштовувала. 
Вона швидко звикла 

до такого життя - їй можна було 
нічого не робити, але завжди 
потрібно було бути при своєму 
“господареві”, як вона подумки 
називала свого прихильника. 
Особливого кохання чи шалених 
почуттів Лариса до нього не 
відчувала, була лише вдячність 
за те гарне життя, яке він їй пода-
рував. Тільки за півроку їхнього 
“партнерства” дівчина дізна-
лася, що її прихильник - доволі 
впливова та замож-на людина, 
а також довідалася, що в нього 
є дружина та донька, яка лише 
на декілька років молодша за 
Ларису.

Саме тоді в її серці вперше 
заворушилася образа. Про 
дружину та доньку прихильник 
ніколи не розповідав. Коли ж 
Лариса вирішила показати свій 
характер, уперше побачила 
кам’яне обличчя чоловіка та 
почула метал у його голосі: “Ти 
забула, хто дав тобі все це?” 
Лариса пам’ятала. І втрачати, 
незважаючи на свою образу, не 
мала наміру. Тож їй довелося 
вдягти фальшиву усмішку та 
просити ніжним голосом про-
бачення. Здається, все стало 
на свої місця.

Коли Лариса дізналася, що 
вагітна, то зраділа. Якщо її при-
хильник не залишає дружину 
та доньку, то тепер він ніколи 
не залишить і Ларису зі своєю 
дитиною. Для впевненості, щоб 
він не мав змоги відступити, 
дівчина зволікала з важливою 
розмовою декілька місяців.

Дізнавшись, що “господар” 
навідає її сьогодні ввечері, Ла-
риса вирішила в романтичних 
декораціях повідомити йому 
про цю новину. Напевне, він 
зрадіє, думала вона, адже в 
його віці дитина не випадко-
вість, а, швидше, розкіш та дар 
небес. “Господар” прийшов, як 
завжди, трохи втомлений та 
заглиблений у себе. Квіти, шам-
панське, пакет із делікатесами 
з найближчого супермаркету. 
Кишенькових грошей він да-
вав Ларисі небагато, зазвичай 
дівчина розрахо-вувалася 
кредитною карткою, яку він їй 
дав. Але Ларису ці обмеження 
не бентежили: доки вона під 
надійним крилом свого “госпо-
даря”, матеріальні проблеми 
не для неї. Романтична вечеря, 
тиха музика, свічки - Лариса 
намагалася створити надзви-
чайну атмосферу. Це відверто 
розвеселило “господаря”, тож 
він прямо запитав її про те, що 
трапилось.

- Ти будеш батьком, любий...
Лариса не любила згадувати 

про те, що було далі. “Господар” 
мовчки поглянув на неї. Потім 
підвівся та вийшов із квартири, 
голосно грюкнувши дверима. 
Лариса, не розуміючи нічого, 
так і залишилася сидіти за сто-
лом, на якому догоряли свічки 
та в келихах грало шампанське. 
“Можливо, йому потрібен час”, 
- подумала дівчина.

Минув тиждень. Лариса 
стомлено чула у слухавці: “Апа-

рат абонента недосяжний, 
зателефонуйте, будь ласка, 
пізніше”. Її “господар” просто 
розчинився в повітрі. Лариса 
небагато знала про нього, тож 
знайти його не могла. Залиши-
лося чекати. Спочатку Лариса 
нервувалась і плакала, пізніше 
сердилась, а потім їй просто 
стало байдуже. До того ж ді-
вчину щоранку дуже нудило та 
їй паморочилось у голові.

Візит хазяйки квартири, в 
якій дівчина мешкала, став 
несподіванкою.

- Збирай, люба, свої речі.
І щоб до вечора тут тебе вже 

не було...
Як виявилось, її прихильник 

та “господар” ось уже місяць, як 
не сплачує за оренду квартири. 
Хазяйка чекала, але більше 
цього не робитиме. Щоб не пи-
сати на Ларису заяву до міліції, 
що та шахрайка і відмовляється 
платити за житло, хазяйка 
погодилася взяти декілька Ла-
рисиних прикрас, які їй колись 
подарував її “господар”.

Увечері Лариса опинилась 
на вулиці. Якщо раніше вечірній 
Київ манив дівчину вогнями та 
музикою, то чомусь сьогодні 
вона раптом відчула себе не-
захищеною та нікому непотріб-
ною, так, як тоді, декілька років 
тому, коли вперше ступила на 
столичну землю. Ніч на вокзалі 
виявилася справжнім жахом 
для вагітної жінки. Замерзла, 

голодна, без грошей (кредитка 
була заблокована), з невелич-
кою валізою, вона опинилася 
зовсім сама. Що робити далі? 
Як жити?

Напружуючи пам’ять, на-
магалася згадати но-
мер телефону батьків.

У своєму новому мобільному, 
який їй подарував “господар”, 
Лариса не знайшла місця для 
номеру батьків. Знайомі цифри.

- Мамо... - вона плакала у 
слухавку, просила пробачення. 
Батьки, вислухавши телефонну 
сповідь блудної доньки, лише ска-
зали, щоб вона поверталася, та 
вислали гроші на квиток додому.

Останній гудок - і потяг ви-
рушив із київського вокзалу. За 
вікном усе швидше мерехтіли 
будинки та дерева. Лариса за-
лишала Київ, який зруйнував 
її мрії. Чи, можливо, вона сама 
зруйнувала своє життя, обравши 
не той, занадто легкий та спо-
кусливий шлях? Дорога додому. 
Вона ніколи не думала, що по-
вернеться, а зараз повертається 
туди, де її насправді люблять та 
чекають. Під серцем ворушилося 
дитя. “Ти ніколи не повториш мого 
шляху”, - думала Лариса.

На невеличкому вокзалі її 
зустрічали батьки. Жодного слова 
докору, лише сум в очах і сльози.

- Ти плачеш, мамо, я завдала 
вам болю? - запитала Лариса.

- Ні, доню, ти завдала болю 
собі... ■ О

ль
га

 Ш
ЕВ

ЦО
ВА



Trinity Life Center
5225 Hillsdale Boulevard
Sacramento, CA 95842

22-й Український Різдвяний Фестиваль 
відбудеться 4 січня 2013 року /January 4th, 2014

о 5:00/p.m. годині вечора за адресою:

ХХррииссттоосс ннааррооддииввссяя!! MMeerrrryy CChhrriissttmmaass!!
За інформацією звертатись/Info: Валерій Тютюнник/Valeriy (916) 726-6153

e-mail: rizdvo@gmail.com , homepage: www.ukrizdvo.org

22nd Ukrainian Christmas Festival “Rizdvo-2014”

Організаторamи та генеральними спонсорами фестивалю являються українські 
церкви м.Сакраменто та Українська Федеральна Кредитна Спілка www.rufcu.org

slaviccenter.us

Word & Deed Newspaper of 
Slavic Assistance Center

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ —
Славянский центр помощи

2117 Cottaga Way, Sacramento, CA 95825
tel. (916) 925-1071, fax (916) 925-1072,
e-mail: slaviccenter2002@gmail.com

"Слово и Дело" "Word and Deed" 2002

Межцерковная христианская 
информационно-образовательная газета

Газета "Слово и Дело" издается с 29 марта 2002 года при поддерж-
ке славянских церквей и бизнесменов г.Сакраменто. Периодичность 
издания – один раз в месяц. Распространяется бесплатно.
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РАССКАЗ

Госсекретарь США рассказал, как 
он обрел веру в Бога

Государственный се-
кретарь США Джон Керри 
сказал, что перестал ве-
рить в Бога, когда воевал 
во Вьетнаме. 

Но позднее, благодаря 
чтению Писания, он 

снова поверил в Господа, 
осознав, что страдание яв-
ляется частью Его плана. Об 
этом он рассказал в интер-
вью с корреспондентом ABC 
Мартой Радатц, которое 
состоялось во Вьетнаме, - 
сообщает Christian Post.

По словам госсекретаря, 
когда он начал читать места 
из Библии, в которых на-
писано о страданиях, он 
осознал, что Бог дал людям 
свободную волю. Поэтому 
человек ответственен за 
свой выбор здесь на Земле.

«Я вдруг понял, что для 
всего у Бога есть своя цель, 
которая в наших глазам 
может выглядеть совсем 
по-другому, казаться очень 
незначительной. Когда я 
читал послания Павла или 

другие места из Писания, 
где говорилось о страданиях 
и несчастьях людей, я начал 
мыслить иначе. Я перестал 
винить Бога за все то, что 
происходит. Вместо этого, 
я думаю, нужно взять ответ-
ственность за свои поступки 
и действия», - заявил Керри.

«Когда-то президент Джон 
Ф. Кеннеди очень хорошо 
сказал: “Наши действия в 
этом мире должны стать 
отражением Божьим”», - до-
бавил он.. ■
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Рождественская ночь. 
В доме тихо. Пре-
кратилось даже по-

трескивание в камине. Осты-
вающие угольки излучают 
мягкое свечение, освещая 
темный дом. У камина висят 
чулки - уже без подарков. В 
углу - обнаженная елка. Рож-
дественские открытки, мишура 
и воспоминания связывают в 
памяти рождественскую ночь 
с рождественским днем.

Да, это рождественская 
ночь. А каким был день! Аро-
матизированный чай. Сан-
та-Клаус. Клюквенный соус. 
«Большое спасибо». «Что вы, 
не надо». «Бабушка звонит». 
Ноги по колено в оберточной 
бумаге. «Как раз в пору». 
Фотовспышки.

Рождественская ночь. 
Елка, которая еще вчера 
«росла» из горы подарков, 
теперь «растет» из елочной 
подставки. Подарки - уже 
чья-то собственность. Смятая 
оберточная бумага - в мусор-
ном ведре. Посуда вымыта, 
а недоеденная индейка ждет 
сэндвичей на следующей 

неделе.
Рождественская ночь. По-

следний рождественский гимн 
спет в десяти-часовых ново-
стях. Последний кусок яблоч-
ного пирога доеден зятем. 
Последний рождественский 
альбом отложен в сторону, ис-
полнив в очередной раз свой 
ежегодный долг запечатления 
каштанов, снегопада в Рож-
дество, красноносых оленей.

Рождественская ночь.
Отзвучал последний полу-

ночный удар часов, мне пора 
спать, но отчего-то не спится. 
Мне не дает покоя одна оше-
ломляющая мысль. На этой 
неделе мир был другим. На 
время он изменился.

Волшебная пыль Рожде-
ства блеснула на лице чело-
вечества, пусть мимолетно, 
напомнив нам о собственной 
ценности и о том, кем мы 
должны были бы быть.

В своих уговорах, докуча-
нии просьбами, вражде, мы 
забыли о том, что требуется от 
нас на самом деле. Мы убрали 
свои лестницы и гроссбухи, от-
ложили ружья и хронометры. 

Мы сошли с беговой дорожки, 
оставили американские горки, 
обратив свой взор на Вифле-
емскую звезду.

Это - время веселья, пото-
му что более, чем когда-либо 
еще, мы думаем о Нем. Более, 
чем в другое время, Его имя на 
наших устах.

А что в результате? В тече-
ние нескольких драгоценных 
часов наша тоска по Небесам 
сливается воедино, и мы ста-
новимся хором. Любительским 
хором портовых грузчиков, 
адвокатов из Бостона, неле-

Иисус в интернете популярнее 
Наполеона и пророка Мухаммада

Самой яркой личностью 
в истории пользователи 
интернета считают Иисуса 
Христа. 

Вслед за ним идет На-
полеон Бонапарт, а за-

мыкает тройку "победителей" 
пророк Мухаммад, пишет бри-
танское издание Тhe Sunday 
Times, - newsru.co.il.

Такие данные предостави-
ла своим создателям новая 
программа, разработанная 
американскими учеными под 
руководством профессора 
компьютерных наук Стивена 
Скины из Университета шта-
та Нью-Йорк в Стоуни-Брук, 
которая ищет в интернете 
данные об известных людях 
и на основе специального 
алгоритма предсказывает, 
будут ли о них помнить спустя 

200 лет после смерти.
В ТОП-20 самых известных 

людей планеты вошли также 
в порядке убывания Шекспир, 
Авраам Линкольн, Джордж 
Вашингтон, Гитлер, Аристо-
тель, Александр Македонский, 
Томас Джефферсон, король 
Генрих VIII, Чарльз Дарвин, 
Елизавета I, Карл Маркс, Юлий 
Цезарь, королева Виктория, 
Сталин, Альберт Эйнштейн и 
Христофор Колумб. ■
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гальных иммигрантов, домо-
хозяек и тысяч других людей, 
полагающихся на эту Вифле-
емскую тайну. Да, на самом 
деле такой хор существует. 
«Приди и узри Его», - поем мы, 
взбудораживая даже самых 
сонных пастухов, указывая им 
на Младенца-Христа.

В течение нескольких 
драгоценных часов 
люди смотрят на 

Него. Христос Господь. Те, 
которые прожили год, не обра-
щая на Него внимания, вдруг 
снова видят Его. Люди, при-

выкшие употреблять Божье 
имя всуе, останавливаются, 
чтобы воздать Ему хвалу. 
Глаза, сейчас незамутненные 
гордостью, восхищаются Его 
величием.

Вдруг Он - везде. В ух-
мылке полицейского, 
когда тот останавли-

вает несущийся микроавтобус 
с подарками для детдома.

В сиянии глаз официанта 
с Тайваня, когда тот расска-
зывает вам о предстоящей 
рождественской поездке на 
родину, чтобы повидать де-
тей.

В чувствах отца, который 
слишком переполнен благо-
дарностью, чтобы закончить 
молитву перед ужином.

Он - в слезах матери, когда 
та встречает дома сына, вер-
нувшегося из-за морей.

Он - в сердце человека, ко-
торый провел рождественское 
утро в автопробке, раздавая 
холодные бутерброды с кол-
басой и горячие пожелания.

Он - в торжественной 
тишине толпы в торговом 
центре, когда хор начальной 

школы поет: «Там, в яслях».
Эммануил. Он - с нами. Бог 

прошел рядом.
Рождественская ночь. Че-

рез несколько часов начнется 
уборка, погаснут огни, елки 
выбросят. Тридцать шестой 
размер поменяют на сороко-
вой, а гоголь-моголь будет 
продаваться за полцены. 
Жизнь скоро снова будет нор-
мальной. Щедрость декабря 
обратится в январские счета, 
а волшебство начнет увядать.

Но пока эта сказка все 
еще длится. Может, поэтому 
я до сих пор не сплю. Я хочу 
еще немного насладиться 
этой атмосферой. Я хочу по-
молиться, чтобы те, кто видят 
Господа сегодня, продолжали 
искать Его и в августе. И я 
не могу не задержаться на 
одной фантастической мысли: 
«Если я могу сделать столь 
много скромными молитвами, 
неуклюже обращенными к 
Нему в декабре, насколько 
больше смог бы сделать Он, 
если бы мы думали о Нем 
каждый день?» ■

Макс Лукадо

Ночь на Рождество


